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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 49, 23 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Верх-Тула

от 21.06.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 349/88.005

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению  
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с положениями статей 39.6, 
39.16 и 39.17 Земельного кодекса Российской Феде-
рации», приказа Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12.01.2015 года №1 «Об 
утверждении Перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»,:

 1.Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности без проведения торгов согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области «http://www.
adm-verh-tula.nso.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Ново-
сибирский район-Территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 
И.о. Главы Верх-Тулинского сельсовета  

И.Ю. Ена

Приложение
к постановлению администра-
ции Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  
От 21.06.2021г. №349/88.005

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности без проведения торгов (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления администрацией Верх-Тулинского сель-
совета (далее - администрация) муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков в аренду либо 
собственность (далее - муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного ре-
гламента являются отношения, возникающие между ад-
министрацией и гражданами, обратившимися за предо-
ставлением земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности без проведения 
торгов, находящихся в собственности Верх-Тулинского 
сельсовета (далее - земельные участки).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражда-
нам, имеющим право на обращение за предоставлением 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности без проведения торгов, а также их уполномо-
ченным представителям (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги, порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги разме-
щается:

- на информационных стендах непосредственно в ад-
министрации;

- в государственном автономном учреждении Ново-
сибирской области «Многофункциональный центр ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области» (далее - МФЦ);

- в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на официальном интернет-пор-
тале Верх-Тулинского сельсовета (https://adm-verh-tula.
nso.ru/), официальном сайте МФЦ (www.mfc-nso.ru);

- в средствах массовой информации;
- в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) (www.gosuslugi.
ru).

Сведения о местах нахождения, контактных телефо-
нах и графиках работы филиалов МФЦ размещаются на 
официальном сайте МФЦ - www.mfc-nso.ru, на стендах 
МФЦ, а также указанные сведения можно получить по 
телефону единой справочной службы МФЦ - 052.

Информирование заявителей о наименовании адми-
нистрации, порядке направления обращения и факте его 
поступления, о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляет сотрудник отдела земель-
ных отношений администрации.

Справочная информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации и структурного подраз-
деления, предоставляющего муниципальную услугу, 
справочные телефоны, адрес официального сайта, элек-
тронной почты структурного подразделения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается на офици-
альном интернет-портале Верх-Тулинского сельсовета 
(https://adm-verh-tula.nso.ru/).

Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги предоставляется в:

- устной форме (лично или по телефону в соответ-
ствии с графиком приема заявителей);

- письменной форме (лично или почтовым сообще-
нием);

- электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информи-

рование осуществляется по телефону в устной форме. 
При личном обращении заявителя ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе лично-
го приема, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов.

При письменном обращении ответ направляется зая-
вителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
письменного обращения. Ответ подписывается уполно-
моченным лицом, содержит фамилию и номер телефо-
на исполнителя. Ответ на обращение направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в фор-
ме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-
шем в письменной форме. Кроме того, на поступившее 
обращение, содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенно-
го круга лиц, в частности, на обращение, в котором об-
жалуется судебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяс-
нением порядка обжалования судебного решения, мо-
жет быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В случае, если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

В случае, если текст письменного обращения не по-
зволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращение.

В случае поступления в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу письменного обращения, 
содержащего вопрос, ответ на который размещен в со-
ответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором размещен от-
вет на вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного ре-
шения, не возвращается.

В исключительных случаях, а также в случае направ-
ления запроса в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления или должностному лицу Глава 
Верх-Тулинского сельсовета (далее - Глава) вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
(тридцать) дней, уведомив заявителя о продлении срока 
его рассмотрения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предо-
ставление земельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией Верх-Тулинского сельсовета.

Ответственным за организацию предоставления му-
ниципальной услуги является отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.
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2.3. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) проект договора купли-продажи или проект дого-
вора аренды земельного участка в трех экземплярах при 
условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка (далее - 
проект договора);

2) решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного кодекса РФ при условии, что испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

3) решение об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и 
о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка (далее - решение 
об отказе) (приложение 3 к административному регла-
менту);

4) уведомление об опубликовании извещения о пре-
доставлении земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 67 (шестьдесят семь) дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка (далее - заявление), в том числе:

- рассмотрение заявления, обеспечение публикации 
извещения - 30 дней;

- период публикации извещения - 30 дней;
- принятие решения об отказе либо предоставлении 

земельного участка или решения о предварительном со-
гласовании, с даты окончания публикации - 7 дней, либо 
направление проекта договора аренды или купли-прода-
жи, с даты окончания публикации - 30 дней.

В случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
срок начала предоставления муниципальной услуги 
определяется датой подачи запроса в электронной фор-
ме (личный кабинет ЕПГУ).

В случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги через МФЦ срок начала предоставления 
муниципальной услуги определяется датой передачи до-
кументов из МФЦ в администрацию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, разме-
щается на официальном интернет-портале Верх-Тулин-
ского сельсовета (https://adm-verh-tula.nso.ru/).

2.6. По выбору заявителя заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются одним из следующих способов:

- на бумажном носителе лично в ГАУ «МФЦ», админи-
страцию;

- в электронной форме путем направления запроса 
посредством заполнения электронной формы запроса 
на ЕПГУ.

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги документов, 
подлежащих представлению заявителем:

1) заявление согласно приложению 1 к администра-
тивному регламенту;

2) документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия;

3) схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок;

4) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

6) оригинал (для удостоверения личности) докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, являющего-
ся гражданином, либо личность лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического 
лица, а в случае обращения представителя юридиче-
ского лица или гражданина - документ, удостоверяю-
щий личность представителя юридического лица или 
гражданина;

7) согласие на обработку персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, в случае необходимости 
обработки персональных данных указанного лица.

Документы представляются (направляются) в под-
линнике (в копии, если документы являются общедоступ-
ными) либо в копиях, заверяемых сотрудником МФЦ, от-
ветственным за прием документов (далее - сотрудник по 
приему документов).

2.6.2. Перечень документов и информации, запра-
шиваемых в том числе в электронной форме по каналам 
межведомственного взаимодействия, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, но которые заявитель может 
представить по собственной инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке) или уведомление об отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области (далее - Управление 
Росреестра по Новосибирской области)).

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Новосибирской области, муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работ-
ника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

4) осуществления иных действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, 
имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица (представитель юридического лица 
или гражданина), не предъявил документ, удостоверяю-
щий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных 
данных лица.

2.9. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка;

2) принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги являет-
ся бесплатным для заявителя.

2.12. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче заявления и получении результата 
составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов осуществляется в течение 1 (одного) рабо-
чего дня. При направлении в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ, - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

2.14.1. На территории, прилегающей к месту пре-
доставления муниципальной услуги, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы части девятой ста-
тьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации” в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный 
знак “Инвалид”, и информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.14.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содер-
жащей наименование и место нахождения администра-
ции, режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях, включающих 
места для ожидания и приема заявителей, которые со-
ответствуют:

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам;

- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для ма-

ломобильных групп населения, в том числе инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов (включая бес-
препятственный доступ инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников).

Места для ожидания оборудуются:
- стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
- визуальной, текстовой информацией, размещае-

мой на информационных стендах, обновляемой по мере 
изменения законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, и изменения справоч-
ных сведений;

- столами (стойками), образцами заполнения доку-
ментов, письменными принадлежностями для возмож-
ности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов.

Рабочее место сотрудника(ов), ответственных за 
прием документов, оборудуется персональным компью-
тером с печатающим устройством. Сотрудник(и) обеспе-
чивается(ются) личными и (или) настольными идентифи-
кационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей одним сотрудником не допу-
скается.

2.15. Показатели качества и доступности муници-
пальной услуги:

2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- своевременность и полнота предоставления муни-

ципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (без-

действие) должностных лиц, сотрудников администра-
ции.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
- пешеходная доступность от остановок обществен-

ного транспорта до здания, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

- беспрепятственный доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги для маломобильных групп насе-
ления, в том числе инвалидов;

- оказание сотрудниками администрации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

- возможность получения заявителем полной и до-
стоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной 
форме;

- возможность получения услуги на базе МФЦ;
- возможность направления запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги в электронном виде и полу-
чения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги посредством личного кабинета ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель взаимодействует с сотрудником, ответственным за 
прием документов, не более 2 раз, продолжительность 
каждого взаимодействия составляет не более 15 (пят-
надцати) минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1. Возможность оформления запроса в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим личный каби-
нет ЕПГУ.
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Регистрация запроса на предоставление муници-
пальной услуги посредством ЕПГУ заявителем осущест-
вляется в соответствии с правилами, установленными на 
ЕПГУ.

Заявление и документы в электронной форме пред-
ставляются в соответствии с требованиями приказа 
Минэкономразвития России N 7.

Заявление в форме электронного документа под-
писывается по выбору заявителя электронной подпи-
сью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Электронные копии документов подписы-
ваются электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
“Об электронной подписи” и статьями 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”.

При несоблюдении требований к электронной под-
писи заявитель предъявляет оригиналы указанных доку-
ментов для сличения при личной явке в администрацию 
только в случае принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В случае подачи запроса посредством ЕПГУ заяви-
тель может просматривать сведения о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги в личном кабине-
те ЕПГУ.

2.16.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
МФЦ. Иные требования для предоставления муници-
пальной услуги посредством МФЦ отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит 
из следующей последовательности административных 
процедур:

а) прием и регистрация документов;
б) рассмотрение документов, включая формирова-

ние и направление межведомственных запросов;
в) принятие решения об отказе либо направление 

уведомления о публикации извещения о предоставлении 
земельного участка;

г) если по истечении тридцати дней со дня опублико-
вания извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в торгах не поступили:

- подготовка проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех эк-
земплярах, их подписание и направление заявителю при 
условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка;

- подготовка решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ при условии, 
что испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать или его границы подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом “О государственной 
регистрации недвижимости”, и направление указанного 
решения заявителю;

д) в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе - направление уве-
домления об отказе в предоставлении земельного участ-
ка без проведения торгов.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 2 к административному регла-
менту.

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры приема и регистрации документов является 
поступление заявления и необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов в МФЦ, адми-
нистрацию.

Специалист, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов:

1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность 

лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения представителя заявителя);
4) проверяет правильность заполнения заявления, 

наличие приложенных к заявлению документов и их со-
ответствие следующим требованиям:

- заявление заполнено в соответствии с требования-
ми административного регламента;

- документы подписаны надлежащим образом соот-
ветствующими на то органами, должностными лицами, 
скреплены печатями (при наличии печати);

- в документах заполнены все необходимые рекви-
зиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

- документы не имеют повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) сверяет представленные заявителем копии доку-
ментов с оригиналами и заверяет их своей подписью;

6) принимает заявление и документы;
7) выдает заявителю расписку о приеме заявления, 

содержащую опись принятых документов, регистраци-
онный номер и дату принятия пакета документов, заве-
ряет расписку своей подписью (в случае несоответствия 
представленных заявителем заявления и документов 
требованиям подпункта 4 настоящего пункта админи-

стративного регламента в расписке о приеме докумен-
тов сотрудник по приему документов делает соответ-
ствующую запись).

Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует 
в установленном порядке, размещает в форме элек-
тронных копий в автоматизированной информационной 
системе “Центр приема государственных услуг” (АИС 
“ЦПГУ”) и направляет для рассмотрения в администра-
цию посредством государственной информационной 
системы “Межведомственная автоматизированная 
информационная система” (далее - ГИС МАИС) (заяв-
ление автоматически попадает из АИС “ЦПГУ” в ГИС 
МАИС). Зарегистрированный пакет оригиналов доку-
ментов передается в администрацию курьером МФЦ 
в порядке, определенном соглашением между МФЦ и 
администрацией.

Сотрудник отдела земельных и имущественных отно-
шений принимает документы в ГИС МАИС и оригиналы 
от курьера.

3.2.3. В случае направления документов в электрон-
ной форме (посредством ЕПГУ) сотрудник по приему до-
кументов в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет 
следующие действия:

- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление;
- осуществляет действия, установленные пунктом 

3.2.1 административного регламента.
При получении заявления в форме электронного до-

кумента сотрудник отдела земельных и имущественных 
отношений не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления, принимает заявление в ра-
боту. После чего заявителю в личном кабинете приходит 
уведомление, подтверждающее получение и регистра-
цию заявления.

3.2.4. Срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов составляет не 
более  3 (трех) рабочего дня.

3.2.5. Если ответственным исполнителем установ-
лено, что заявление не соответствует требованиям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.6.1 админи-
стративного регламента, или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 
2.6.1 административного регламента, в течение 10 (де-
сяти) календарных дней со дня поступления заявление 
возвращается заявителю с указанием причины возврата.

3.3. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной проце-

дуры является получение пакета документов отделом 
земельных и имущественных отношений администрации 
посредством ГИС МАИС.

Документы, направленные в виде электронных копий, 
подлежат рассмотрению в том же порядке, что и ориги-
налы документов, предоставляемые в отдел земельных и 
имущественных отношений курьером МФЦ.

Начальник отдела земельных и имущественных от-
ношений администрации назначает ответственного ис-
полнителя по рассмотрению документов (далее - ответ-
ственный исполнитель).

3.3.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотре-
ния документов:

- проверяет наличие полного пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Если ответственным исполнителем установлено, что 
заявление не соответствует требованиям, предусмо-
тренным подпунктом 1 пункта 2.6.1 административного 
регламента, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 админи-
стративного регламента, в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня поступления заявление возвращает-
ся заявителю с указанием причины возврата.

Если ответственным исполнителем установлено, что 
заявителем не представлены документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.2 административного регламента, то в 
течение 1 (одного) рабочего дня ответственный испол-
нитель формирует и направляет в ГИС МАИС межведом-
ственные запросы.

При отсутствии технической возможности направле-
ния межведомственных запросов с использованием ГИС 
МАИС межведомственные запросы формируются на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг” и направляются почтовым сообщением 
или курьером.

3.3.2. По результатам рассмотрения и проверки до-
кументов ответственный исполнитель совершает одно 
из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора в 3 
(трех) экземплярах, если не требуется образование зе-
мельного участка или уточнение его границ;

2) принимает решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в соответ-
ствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ при усло-
вии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом “О государственной 
регистрации недвижимости”, и направляет указанное 
решение заявителю;

3) осуществляет подготовку проекта решения об от-
казе при наличии хотя бы одного из оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги;

4) направляет уведомление об опубликовании изве-
щения о предоставлении земельного участка.

В случае наличия нескольких оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в проекте реше-
ния об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление 
и документы в электронной форме с нарушением тре-
бований к электронной подписи, подготовка проекта 
результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется после сличения представленных заявите-
лем оригиналов документов с их электронными копиями, 
представленными ранее. В целях представления заявите-
лем оригиналов документов ответственный исполнитель 
направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) 
сообщение о необходимости его личной явки с указанием 
даты и времени, когда заявитель записан на прием.

3.4. Принятие решения и направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление Главе на подпись со-
гласованного в установленном порядке проекта догово-
ра, проекта решения о предварительном согласовании 
или проекта решения об отказе.

Глава подписывает проект договора, проект решения 
о предварительном согласовании или проект решения 
об отказе.

Проект договора, направленный заявителю, должен 
быть им подписан и представлен в администрацию не 
позднее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения заявителем проекта указанного договора.

3.4.3. Результат предоставления муниципальной ус-
луги направляется заявителю в зависимости от способа 
подачи заявления.

При подаче заявления в форме электронного доку-
мента (посредством личного кабинета ЕПГУ) сотрудник 
отдела земельных отношений указанным в заявлении 
способом уведомляет заявителя о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги, а также о време-
ни и месте, где его необходимо получить. Прикрепляет 
электронный образ результата в ГИС МАИС, после чего 
заявитель может скачать электронный образ результата 
в личном кабинете ЕПГУ.

Если в течение 10 календарных дней результат не 
получен, заявителю направляется повторное уведом-
ление. Если в течение 30 календарных дней с момента 
уведомления результат не получен, персональное дело 
заявителя вместе с представленными им документами 
и оформленным результатом передается на хранение в 
архив администрации (не более 5 лет).

В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги через МФЦ результат предоставления 
муниципальной услуги направляется в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией.

3.4.4. Срок выполнения административной процеду-
ры по принятию решения и направления заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 3 (трех) рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием сотрудниками администрации положений адми-
нистративного регламента, нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляет начальник отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Верх-Тулинского 
сельсовета.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и принятия мер для устранения соот-
ветствующих нарушений. Проверки могут быть плано-
выми (осуществляются на основании годовых планов) и 
внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на ос-
новании распорядительных документов администрации. 
Проверки осуществляются с целью выявления и устра-
нения нарушений при предоставлении муниципальной 
услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии ре-
шений и совершении действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут 
контролировать исполнение муниципальной услуги по-
средством контроля размещения информации на сайте, 
письменного и устного обращения в адрес администра-
ции с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов, положений 
административного регламента, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги 
в случае нарушения прав и законных интересов заявите-
лей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги.

В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено настоящим Регла-
ментом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Регламентом.

В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены настоящим Регламентом.

В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона N 210-ФЗ.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в пись-
менной форме лично или направить жалобу по почте, че-
рез МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, официального интер-
нет-портала Верх-Тулинского сельсовета, ЕПГУ (www.
do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (без-
действие) должностных лиц, сотрудников администра-
ции подается Главе. Жалоба на решение, принятое Гла-
вой, рассматривается непосредственно Главой.

Жалоба заявителя на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников подается в 
многофункциональный центр, организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в ад-
министрации копии документов, подтверждающих обжа-
луемое действие (бездействие) должностного лица.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.6 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов

Главе Верх-Тулинского сельсовета ____________ (Ф.И.О.)
______________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

______________________________________________________
(место жительства гражданина)

______________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

______________________________________________________
(указать в интересах кого действует уполномоченный представитель в случае подачи заявления 

уполномоченным представителем)

______________________________________________________
______________________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии) для связи с заявителем)

телефон: ______________, факс (при наличии) ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок:

- кадастровый номер земельного участка _____________
____________________________________________________;

- основание предоставления земельного участка _____
____________________________________________________;

- цель использования земельного участка ____________
____________________________________________________;

- реквизиты решения об утверждении  документа  
территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный 
участок  предоставляется  для  размещения  объ-
ектов,  предусмотренных  этим документом и (или) 
этим проектом _____________________________________
_______________;

-  реквизиты  решения  о  предварительном  согласо-
вании  предоставления земельного  участка  в случае, 
если земельный участок образовывался или его грани-
цы уточнялись на основании данного решения 
____________________________________________________;

-  вид  права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок _________________________________;

-  основание  предоставления  земельного  участка без 
проведения торгов __________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги 
прошу:

 выдать  в администрации Верх-Тулинского сель-
совета (выдача оригинала результата при подаче заяв-
ления через ЕПГУ);

 выдать  в  филиале  ГАУ НСО “МФЦ” (указывается 
в случае направления заявления посредством МФЦ);

 в электронном виде посредством личного каби-
нета ЕПГУ.

К  заявлению  прилагаются  следующие  документы 
(заполняется по желанию заявителя):

N п/п Наименование документа Кол-во экз. Кол-во ли-
стов

“____” _________ 20___ г.   _________  ___________________
                                                                                               (подпись)                   (фамилия, имя, отчество  

                                                                      (последнее - при наличии))
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Приложение 2
к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности без проведения торгов

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

1. | Прием и регистрация документов
                                     |
2. Рассмотрение документов, включая формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3. Принятие решения об отказе либо направление уведомления о публика-
ции извещения о предоставлении земельного участка 

4.   По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, если     |
  заявления иных граждан о намерении участвовать в торгах не поступили:  |
-   подготовка проекта договора купли-продажи или проекта  договора  |
аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание  и  |
направление заявителю при  условии, что не требуется образование  или  |
уточнение границ испрашиваемого земельного участка;                      |
-  принятие  решения о предварительном согласовании предоставления  |
земельного участка в соответствии со статьей 39.15  Земельного  кодекса  |
РФ при условии, что  испрашиваемый земельный участок предстоит  |
образовать или его границы  подлежат уточнению в соответствии с  |
Федеральным законом “О государственной регистрации недвижимости”,  и  |
направление указанного решения заявителю 

5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе - на-
правление уведомления об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов        |

______________________________

Приложение 3
к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 
без проведения торгов

Дата, исходящий номер

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - граж-

данина или наименование заявителя - юридического лица)

________________________________________
(почтовый адрес заявителя)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По  результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной  слуги  “Предоставление  земельных  участков  гражданам  для индиви-
дуального   жилищного   строительства, ведения  личного  подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским   (фермерским) 
хозяйствам для осуществления  крестьянским (фермерским)  хозяйством  его  дея-
тельности без проведения торгов”, принято решение  об  отказе  в  предоставлении  
муниципальной  услуги  по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности без проведения торгов)

Данное  решение  может  быть  обжаловано путем подачи жалобы в порядке, уста-
новленном разделом V  административного  регламента  предоставления муниципаль-
ной  услуги  “Предоставление  земельных  участков,  находящихся в государственной    
или    муниципальной    собственности,   гражданам  для индивидуального   жилищного   
строительства,   садоводства,  гражданам  без проведения  торгов”,  и  (или) заявления 
в судебные органы в соответствии с нормами процессуального законодательства.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк      ________________
                                                                                                                      (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021                                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                             № 57
 

Об организации подготовки и проведения на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.08.2020 № 1315 «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи», 
в целях организации мероприятий по 
подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по подготовке и 

проведению на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по подго-

товке и проведению на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года 
согласно приложению № 1.

2.2. Состав комиссии по подготовке 
и проведению на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года со-
гласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Плотников-
ского сельсовета Э.А. Федорченко 

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

 

Приложение № 1
к постановлению адми-
нистрации Плотников-
ского сельсовета Ново-
сибирского района Но-
восибирской области от 
17.06.2021 № 57

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и 
проведению на территории 
Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года
 
1. Комиссия по подготовке и про-

ведению на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года 
(далее – комиссия) создана в целях 
организации и проведения информа-
ционно-разъяснительной работы среди 
населения, направленной на освещение 
целей и задач СХМП-2021

2. Комиссия в своей работе руко-
водствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, областны-
ми законами, указами и распоряжени-
ями Губернатора Новосибирской обла-
сти, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Новосибирской об-
ласти, а также настоящим Положением.

3. Задачами комиссии являются:
3.1. Организация и проведение ин-

формационно-разъяснительной работы 
среди населения, направленной на ос-
вещение целей и задач СХМП-2021

3.2. Оказание содействия отделам 

государственной статистики в пред-
ставлении сведений в электронном 
формате или на бумажном носителе о 
землепользователях, проживающих на 
территории Плотниковского сельсове-
та, с указанием площади земли, закре-
пленной за ними, и поголовья скота, 
актуализированных по состоянию на 
1 июля 2020 г. на основании данных уче-
та личных подсобных хозяйств в уста-
новленные сроки;

3.3. Привлечение граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на тер-
ритории Плотниковского сельсовета к 
сбору сведений об объектах сельскохо-
зяйственной микропереписи, а также в 
подборе помещений, пригодных для об-
учения и работы лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах сельскохо-
зяйственной микропереписи, хранения 
переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной микропереписи;

3.4. Подбор переписных кадров, 
привлечение работников муниципаль-
ных учреждений в качестве переписного 
персонала. 

3.5. Организация информирования 
лиц, являющихся объектами СХМП-
2021, о необходимости участия в СХМП-
2021. 

4. Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать у территориальных 

органов федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области, ор-
ганов исполнительной власти Новоси-
бирской области, органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
в Новосибирской области информацию 
по вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением на территории Новоси-
бирской области СХМП-2021.

4.2. Создавать рабочие группы.
5. В состав комиссии включаются 

специалисты администрации Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

6. Комиссия формируется в составе 
председателя комиссии, секретаря ко-
миссии и иных членов комиссии.

7. Председатель комиссии руково-
дит деятельностью комиссии, опреде-
ляет порядок рассмотрения вопросов, 
утверждает повестки очередного за-
седания комиссии, ведет заседания 
комиссии, несет персональную ответ-
ственность за невыполнение возло-
женных на комиссию задач. В период 
отсутствия председателя комиссии его 
обязанности исполняет член комиссии, 
уполномоченный председателем комис-
сии. В отсутствие секретаря комиссии 
на заседании его функции выполняет 
любой член комиссии, уполномоченный 
председательствующим на заседании 
комиссии.

8. Заседания комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседа-
ние комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более поло-
вины ее членов. Члены комиссии лич-
но участвуют в заседаниях комиссии. В 
случае невозможности участия в засе-
дании комиссии член комиссии вправе 
направить в письменной форме свои 
предложения и замечания по существу 
рассматриваемых вопросов.

9. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседа-
нии комиссии, путем открытого голо-
сования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии. 
Решения комиссии оформляются про-
токолом заседания комиссии, который 
подписывается председательствующим 
на заседании комиссии и секретарем 
комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации  Плотников-
ского сельсовета  Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.06.2021 № 57

 

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

Федорченко Элла Александровна – зам. главы администрации Плотниковского сельсовета

Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации Плотниковского сельсовета

Тонких Елена Александровна – специалист администрации Плотниковского сельсовета

Решетникова Зоя Александровна – специалист администрации Плотниковского сельсовета

Борисова Татьяна Анатольевна – специалист администрации Плотниковского сельсовета

Корнев Борис Николаевич – председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021                                                                                                                                                 с. Плотниково                                                                                                                                                             № 58

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области» (принятым 
постановлением Законодательного 
собрания Новосибирской области от 
19.11.2014 № 484-ЗС), постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 10.11.2014г № 445-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новосибирской области», в 
целях своевременного и надлежащего 
осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «План обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2021 году» (приложение № 1).

2. Утвердить «Реестр пляжей и 
мест массового (неорганизованного) 
отдыха людей на водных объектах 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по состоянию на 01.01.2021 
года» (приложение № 2).

3. Утвердить состав подвижной 
мобильной группы для проведения 
еженедельных (в период с пятницы 
по воскресенье) патрулирований 
по акваториям водных объектов на 
вверенных территориях, в целях 
выявления мест неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах 
(Приложение № 3). 

4. Опубликовать данное 
постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на зам. главы 
администрации Э.А. Федорченко.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

Приложение № 1
к постановлению главы Плотни-
ковского сельсовета Новосибир-
ского  района Новосибирской 
области от 17.06.2021 № 58

П Л А Н
обеспечения безопасности людей на водных объектах Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году

№№ 
пп Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Организация общественного актива в наблюдении за 
порядком на водоеме и оказании помощи в случае 
необходимости

Июнь-сентябрь Администрация Плотниковского 
сельсовета

№№ 
пп Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

2 Организация и проведение комплекса необходимых 
профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах во время купального сезона

Июнь-сентябрь Администрация Плотниковского 
сельсовета

3 Организация и осуществление контроля за приняти-
ем необходимых мер по обеспечению безопасности 
людей в местах массового (неорганизованного) отды-
ха на водных объектах (установка предупреждающих 
(запрещающих) знаков безопасности 

До 19 июня Администрация Плотниковского 
сельсовета

4 Организация размещения «Уголков безопасности на 
воде» по обеспечению безопасности детей в учебных 
заведениях

До 19 июня Администрации образовательных 
и культурных учреждений  Плот-
никовского сельсовета

5 Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению гибели и травматизма людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
(подготовка и распространение плакатов, памяток, 
листовок, подготовка статей для размещения в сети 
интернет)

В течении года

Приложение 2 
к постановлению администра-
ции Плотниковского сельсовета 
от 17.06.2021 № 58

Р Е Е С Т Р
пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
состоянию на 01 января 2021 года.

 
А. Пляжи

Мест организованного отдыха людей на воде (пляжей) в Плотниковском сельсовете нет.

Б. Места массового (неорганизованного) отдыха людей

№№ 
пп 

Наименование на-
селенного пункта Наименование водного объекта Место неорганизованно-

го отдыха
Количество отдыха-

ющих в сутки

1 Село Плотниково р. Иня (спуск возле дома № 13 по ул. 
Береговая)

Место неорганизованно-
го отдыха 12

2 Село Плотниково р. Иня (спуск возле моста по ул. Бе-
реговая, рядом с трассой К-19р)

Место неорганизованно-
го отдыха 12

 

Приложение 3 
к постановлению администрации Плотников-
ского сельсовета от 17.06.2021 № 58

СОСТАВ
подвижной мобильной группы для проведения еженедельных (в период с пятницы по воскресенье)  

патрулирований по акваториям водных объектов на вверенных территориях, в целях выявления мест  
неорганизованного отдыха людей на водных объектах.

№№ 
пп

Фамилия Имя 
Отчество Должность Место работы Примечание

1 Федорченко Элла 
Александровна

Зам. главы 
администрации

Администрация Плотниковского 
сельсовета

Руководитель 
группы

2 Борисова Татьяна 
Анатольевна

Специалист 
администрации

Администрация Плотниковского 
сельсовета

Член группы

3 Решетникова Зоя 
Александровна

Специалист 
администрации

Администрация Плотниковского 
сельсовета

Член группы

4 Тонких Елена 
Александровна

Специалист 
администрации

Администрация Плотниковского 
сельсовета

Член группы

№№ 
пп

Фамилия Имя 
Отчество Должность Место работы Примечание

5 Корнев Борис 
Николаевич

Председатель Совета 
депутатов Плотниковского 
сельсовета

Администрация Плотниковского 
сельсовета

Член группы

6 Севастьянова 
Наталья 
Геннадьевна

Медик Плотниковская врачебная 
амбулатория

Член группы по 
согласованию
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 06. 2021 г.                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                               № 60

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с Порядком разра-
ботки и утверждения органами местного 
самоуправления в Новосибирской об-
ласти схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденным 
приказом министерства промышлен-
ности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области 
от 24.01.2011 г. № 10, на основании 
статьи 10 части 3 Федерального закона 

от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Феде-
рации», Уставом Плотниковского сель-
совета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему размещения не-

стационарных торговых объектов на 
территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и путем разме-
щения полного текста на срок не менее 30 
дней на официальном сайте Плотников-
ского сельсовета http://plotnikovskij.nso.
ru/ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Э.А. Фе-
дорченко.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.06.2021 №60

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Плотниковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области
№                
п/п

Адресный ориентир - место размещения нестацио-
нарного торгового объекта (район, адрес)

Тип неста-
ционар-ного 
торгового 
объекта 

Коли-
чест-во 
нестаци-
о-нарных 
торговых 
объектов

Площадь  
земельного 
участка

Площадь  
нестацио-
нар-ного 
торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта             
(ассортимент реализуемой 
продукции)

Собственник земельного участка, 
здания, строения, распоряжения где 
расположен нестационарный торго-
вый объект

Вид нестационарного 
торгового объекта

Период функ-
ционирова-ния 
нестационарного 
торгового объек-
та (постоянно или 
сезонно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Плотниковский сельсовет

1 Новосибирский район, с. Плотниково (поворот, на-
против воинской части)

киоск 1 30 кв.м 30 кв.м Смешанные товары Государственная не разграниченная существующий Не ограничен

2 Новосибирский район, с. Плотниково (36 км трассы 
К19Р)

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Ветеринарная клиника, вете-
ринарная аптека, зоомагазин

Государственная не разграниченная существующий Не ограничен

3 Новосибирский район, ст.Жеребцово, ул. Вокзаль-
ная, в районе дома №6

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Смешанные товары Государственная не разграниченная существующий Не ограничен

4 Новосибирский район, с. Плотниково, (возле дома 
ул. Центральная, 27)

автолавка 1 15 кв.м 15 кв.м Мясная и молочная про-
дукция

Государственная не разграниченная существующий Не ограничен

5 Новосибирский район, с. Плотниково (37 км трассы 
К19Р, перед автомойкой)

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Мясная и молочная про-
дукция

Государственная не разграниченная перспективный Не ограничен

6 Новосибирский район, с. Плотниково (37 км трассы 
К19Р перед автомойкой)

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Мясная и молочная про-
дукция

Государственная не разграниченная перспективный Не ограничен

7 Новосибирский район, с. Плотниково (ул. Тракто-
вая, поворот на старое кладбище)

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Ритуальные услуги, ритуаль-
ные принадлежности

Государственная не разграниченная перспективный Не ограничен

8 Новосибирский район, с. Плотниково (поворот, на-
против воинской части)

павильон 1 30 кв.м 30 кв.м Смешанные товары Государственная не разграниченная компенсационный не ограничен

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 61

Об утверждении порядка взаимодействия администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 17.3 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2018 № 1425 «Об утвержде-
нии общих требований к порядку вза-
имодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных 
им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с орга-
низаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольче-
скими (волонтерскими) организациями 
и перечня видов деятельности, в отно-
шении которых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местно-
го самоуправления утверждается поря-
док взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» ад-
министрация Плотниковского сельсо-

вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок взаимодей-

ствия администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, подведомствен-
ных ей учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и добровольческими (волон-
терскими) организациями согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и опубликовать в периодиче-
ском печатном издании «Новосибир-
ский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федор-
ченко Э.А..

4.  Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

 
 Глава Плотниковского сельсовета 

М.В.Шабалин

Приложение 
к постановлению адми-
нистрации Плотников-
ского сельсовета Ново-
сибирского района Но-
восибирской области от 
23.06.2021 № 61

 
Порядок

взаимодействия администрации 
Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных ей 
учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями
 
1. Настоящий Порядок устанавливает 

порядок взаимодействия администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее - администрация), подведомственных 
ей муниципальных учреждений (далее 
- учреждения) с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
(далее - организаторы добровольческой 
деятельности) и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями (далее - до-

бровольческие организации).
2. Цель взаимодействия – широкое 

распространение и развитие граждан-
ского добровольчества (волонтерства) на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Задачами взаимодействия явля-
ются:

1) обеспечение эффективного взаи-
модействия администрации, учреждений, 
организаторов добровольческой дея-
тельности, добровольческих организаций 
для достижения цели, указанной в пункте 
2 настоящего Порядка;

2) поддержка социальных проектов, 
общественно-гражданских инициатив в 
социальной сфере.

4. Взаимодействие администрации, 
подведомственных ей учреждений, с ор-
ганизаторами добровольческой деятель-
ности и добровольческими организация-
ми осуществляется на основе:

1) взаимного уважения;
2) партнерского сотрудничества;
3) ответственности сторон за выпол-

нение взятых на себя обязательств.
5. Инициаторами взаимодействия мо-

гут выступать как администрация, учреж-
дения, так и организаторы доброволь-
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ческой деятельности, добровольческие 
организации.

6. Организатор добровольческой дея-
тельности, добровольческая организация 
в целях осуществления взаимодействия 
направляют в администрацию, подведом-
ственное ей учреждение предложение о 
намерении взаимодействовать в части 
организации добровольческой деятель-
ности (далее - предложение), которое со-
держит следующую информацию:

1)  фамилию, имя, отчество (при на-
личии), если организатором доброволь-
ческой деятельности является физиче-
ское лицо;

2)  фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и контакты руководителя орга-
низации или ее представителя (телефон, 
электронная почта, адрес), если органи-
затором добровольческой деятельности 
является юридическое лицо;

3)  государственный регистрацион-
ный номер, содержащийся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

4)  сведения об адресе официаль-
ного сайта или официальной страницы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при наличии);

5)  идентификационный номер, со-
держащийся в единой информационной 
системе в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства) (при наличии);

6)  перечень предлагаемых к осу-
ществлению видов работ (услуг), осу-
ществляемых добровольцами в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» (далее 
- Федеральный закон), с описанием усло-
вий их оказания, в том числе возможных 
сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня 
образования и профессиональных навы-
ков добровольцев (волонтеров), наличия 
опыта соответствующей деятельности 
организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации и 
иных требований, установленных законо-
дательством.

7. Предложения направляются орга-
низатором добровольческой деятельно-
сти, добровольческой организацией од-
ним из следующих способов:

1)  почтовым отправлением с опи-
сью вложения;

2)  в форме электронного докумен-
та через информационно-телекоммуни-
кационную сеть "Интернет".

8. Предложение регистрируется ад-

министрацией, подведомственным ей уч-
реждением в день поступления.

9. Администрация, подведомственное 
ей учреждение по результатам рассмо-
трения предложения в течение 10 рабочих 
дней со дня его поступления принимают 
одно из следующих решений:

1)  о принятии предложения;
2)  об отказе в принятии предложе-

ния с указанием причин, послуживших ос-
нованием для принятия такого решения.

В случае направления запроса о пре-
доставлении дополнительной инфор-
мации организатору добровольческой 
деятельности, добровольческой органи-
зации рассмотрение предложения осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней 
со дня его поступления.

10. Администрация, подведомствен-
ное ей учреждение в течение 7 рабочих 
дней со дня рассмотрения предложения 
информируют организатора доброволь-
ческой деятельности, добровольческую 
организацию о принятом решении почто-
вым отправлением с описью вложения 
или в форме электронного документа че-
рез информационно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет" в соответствии со 
способом направления предложения.

11. Основаниями для принятия реше-
ния об отказе в принятии предложения 
являются:

1)  несоответствие предложения 
требованиям пункта 6 настоящего По-
рядка;

2)  недостоверность представлен-
ной организатором добровольческой де-
ятельности, добровольческой организа-
цией информации;

3)  несоответствие предлагаемых 
видов работ (услуг), осуществляемых до-
бровольцами (волонтерами), целям, ука-
занным в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона.

12. В случае принятия предложения 
администрация, подведомственное ей 
учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию об условиях 
осуществления добровольческой дея-
тельности:

1)  об ограничениях и о рисках, в 
том числе вредных или опасных произ-
водственных факторах, связанных с осу-
ществлением добровольческой деятель-
ности;

2)  о правовых нормах, регламенти-
рующих работу администрации, подве-
домственного ей учреждения;

3)  о необходимых режимных требо-

ваниях, правилах техники безопасности 
и других правилах, соблюдение которых 
требуется при осуществлении добро-
вольческой деятельности;

4)  о порядке и сроках рассмотре-
ния (урегулирования) разногласий, воз-
никающих в ходе взаимодействия сторон;

5)  о сроке осуществления добро-
вольческой деятельности и основаниях 
для досрочного прекращения ее осущест-
вления;

6)  об иных условиях осуществления 
добровольческой деятельности.

13. Организатор добровольческой 
деятельности, добровольческая органи-
зация в случае отказа подведомственно-
го администрации учреждения, принять 
предложение вправе направить админи-
страции аналогичное предложение, ко-
торое рассматривается в соответствии с 
настоящим Порядком.

14. Взаимодействие администрации, 
подведомственных ей учреждений с орга-
низатором добровольческой деятельно-
сти, добровольческой организацией осу-
ществляется на основании соглашения о 
взаимодействии (далее - соглашение), за 
исключением случаев, определенных сто-
ронами.

15. Соглашение заключается с органи-
затором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией в случае 
принятия администрацией, учреждением 
решения о принятии предложения и пред-
усматривает:

1)  перечень видов работ (услуг), 
осуществляемых организатором добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организацией в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 2 Федерального закона;

2)  условия осуществления добро-
вольческой деятельности;

3)  сведения об уполномоченных 
представителях, ответственных за вза-
имодействие со стороны организатора 
добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации и со стороны 
администрации, подведомственного ей 
учреждения, для оперативного решения 
вопросов, возникающих при взаимодей-
ствии;

4)  порядок, в соответствии с кото-
рым администрация, подведомственное 
ей учреждение информируют организа-
тора добровольческой деятельности, до-
бровольческую организацию о потребно-
сти в привлечении добровольцев;

5)  возможность предоставления 
организатору добровольческой дея-
тельности, добровольческой организа-

ции администрацией, подведомствен-
ным ей учреждением мер поддержки, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном, помещений и необходимого обору-
дования;

6)  возможность учета деятельности 
добровольцев в единой информационной 
системе в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства);

7) обязанность организатора до-
бровольческой деятельности, добро-
вольческой организации информировать 
добровольцев о рисках, связанных с осу-
ществлением добровольческой деятель-
ности (при наличии), с учетом требова-
ний, устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти;

8) обязанность организатора добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организации информировать добро-
вольцев о необходимости уведомления о 
перенесенных и выявленных у них инфек-
ционных заболеваниях, препятствующих 
осуществлению добровольческой дея-
тельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе;

9) иные положения, не противореча-
щие законодательству Российской Феде-
рации.

16. В целях заключения соглашения 
администрация, учреждение в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня при-
нятия решения о принятии предложения, 
направляют организатору добровольче-
ской деятельности, добровольческой ор-
ганизации подписанный со своей сторо-
ны проект соглашения.

Все споры и разногласия, которые мо-
гут возникнуть между администрацией, 
учреждением и организатором добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организацией в процессе согласо-
вания проекта соглашения разрешаются 
путем проведения переговоров между 
сторонами.

Срок заключения соглашения не мо-
жет превышать 14 рабочих дней со дня 
получения организатором добровольче-
ской деятельности, добровольческой ор-
ганизацией решения о принятии предло-
жения.

17. Должностное лицо администра-
ции, учреждения, ответственное за 
взаимодействие с организаторами до-
бровольческой деятельности, добро-
вольческими организациями, ведет учет 
заключенных соглашений о взаимодей-
ствии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 62
 

Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда  
и частного жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (в редакции поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.07.2020 №1120), Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области, 
администрация Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района  Новосибир-
ской области постановляет:

1. Утвердить Порядок участия соб-
ственника жилого помещения, получивше-
го повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации, в работе межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящих-
ся в федеральной собственности, муни-
ципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опубли-
кования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федорчен-
ко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

Приложение 
к постановлению адми-
нистрации  Плотников-
ского сельсовета Ново-
сибирского района Но-
восибирской области от 
24.06.2021 № 62

 
Порядок участия собственника жилого 

помещения, получившего повреждения 
в результате чрезвычайной ситуации, 

в работе межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного 

жилищного фонда

1.  Настоящий Порядок определяет 
процедуру участия собственника жилого 
помещения, получившего повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением органов и (или) организаций, 
указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом пункта 7 «Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47, в 
работе межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в феде-

ральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного 
фонда в администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - Комиссия).

2.  Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), получившего 
повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации и расположенного на террито-
рии Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Собственник), от которого в Ко-
миссию поступило заявление, уведомля-
ется о дате, месте и времени заседания 
Комиссии секретарем Комиссии одним 
из следующих способов:

а)  путем направления уведомле-
ния заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте по адресу, указанному 
в заявлении;

б)  путем вручения уведомления под 
роспись;

в)  путем направления в электрон-
ной форме, в случае если в заявлении 
Собственник указал адрес электронной 
почты.
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Уведомление заказным письмом на-
правляется не позднее десяти дней до 
даты заседания Комиссии, уведомление 
под расписку вручается не позднее трех 
дней до даты заседания Комиссии, уве-
домление направляется в электронной 
форме не позднее трех дней до даты за-
седания Комиссии.

3.  Собственник, прибывший для 
участия в работе Комиссии, предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, председателю Комис-

сии. В случае если от имени Собственни-
ка выступает уполномоченное им лицо, 
одновременно с документом, удостове-
ряющим его личность, предъявляется 
документ, подтверждающий его полно-
мочия.

4.  Собственник, помимо участия в 
заседании Комиссии с правом совеща-
тельного голоса, имеет право:

-  знакомиться с документами, 
представленными для рассмотрения Ко-
миссии;

-  представлять документы, имею-
щие отношение к рассматриваемым Ко-
миссией вопросам;

-  обращаться к председателю Ко-
миссии с предложениями и замечаниями 
по рассматриваемым Комиссией вопро-
сам;

-  знакомиться с протоколом засе-
дания Комиссии, вносить в него замеча-
ния, возражения, дополнения;

-  осуществлять иные полномочия, 
в целях реализации своего права на уча-

стие в работе Комиссии с правом сове-
щательного голоса, не запрещенные за-
конодательством.

5.  Копия протокола заседания Ко-
миссии выдается Собственнику по его 
запросу в течение 3 календарных дней 
после подписания протокола.

6.  Неявка извещенного надлежа-
щим образом о дате, времени и месте 
заседания Комиссии Собственника не 
препятствует проведению заседания Ко-
миссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                 № 203

Об утверждении регламента работы административной комиссии Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области 
от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Новоси-
бирской области», Законом Новосибир-
ской области от 27.04.2010 года № 485-

ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями Ново-
сибирской области по решению вопросов 
в сфере административных правонару-
шений, на основании Устава Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить регламент работы адми-
нистративной комиссии Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

«http://admstan.nso.ru//» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликовать в газете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория раз-
вития».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к постановлению администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  12.05.2021 года 
№ 203 «Об утверждении регламента работы 
административной комиссии Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕГЛАМЕНТ
работы административной комиссии Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанав-

ливает единые правила организации ра-
боты административной комиссии Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Административная комиссия) при про-
изводстве по делам об административ-
ных правонарушениях и наложении адми-
нистративных наказаний в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ), Законом Новосибирской 
области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Новосибирской области», Законом Ново-
сибирской области от 27.04.2010 года № 
485-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области отдель-
ными государственными полномочиями 
Новосибирской области по решению во-
просов в сфере административных пра-
вонарушений» 

1.2. Производство по делам об ад-
министративных правонарушениях осу-
ществляется в соответствии с КоАП РФ. 

1.3. Процессуальные действия и ре-
шения оформляются в соответствии с 
КоАП РФ, на бланках процессуальных до-
кументов, предусмотренных в приложе-
нии к настоящему Регламенту. 

2. Организация делопроизводства, 
учет, оформление, ведение и хранение 
дел об административных правонаруше-
ниях:

2.1. Общие положения. 
2.1.1. В Административной комиссии 

председатель Административной комис-
сии руководит делопроизводством и яв-
ляется ответственным за его состояние; 

2.1.2. Ответственным за ведение де-
лопроизводства, учетом и сохранностью 
документов является ответственный се-
кретарь Административной комиссии. 

2.2. Требования к подготовке доку-
ментов. 

2.2.1. При подготовке и оформлении 
документов административной комиссии 
используются реквизиты организацион-
но-распорядительной документации, со-

став которых определен ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документа-
ции. Требования к оформлению докумен-
тов»; 

2.2.2. Бланк Административной ко-
миссии - стандартный лист бумаги с на-
несенными на нем реквизитами Адми-
нистративной комиссии: полное наиме-
нование Административной комиссии, 
почтовый индекс и адрес нахождения 
Административной комиссии и номера 
телефонов; 

2.2.3. При подготовке документов при-
меняется текстовый редактор Microsoft 
Office Word с использованием шрифтов 
Times New Roman Суr размером № 11-12 
для оформления табличных материалов, 
№14 для оформления текста.

2.3. Порядок приема, отправления дел 
об административных правонарушениях и 
корреспонденции: 

2.3.1.Документы, поступающие в Ад-
министративную комиссию, принимают-
ся ответственным секретарем;

 2.3.2.Ответственный секретарь Ад-
министративной комиссии вскрывает 
пакеты, проверяет соответствие адми-
нистративных дел и других материалов 
описи, а затем ставит на первой страни-
це дела (письма и т.п.) отметку, в которой 
указывает дату поступления материала в 
Административную комиссию, регистра-
ционный номер документа по журналу 
учета входящей корреспонденции. Если 
при вскрытии пакетов будет обнаружено 
отсутствие какого-либо документа или 
приложения к нему, об этом составляется 
акт, один экземпляр которого посылает-
ся отправителю, а второй приобщается к 
полученным документам. Конверты от по-
ступивших по почте документов должны 
быть сохранены и приложены к прислан-
ным документам; 

2.3.3.Поступившие в Административ-
ную комиссию дела, материалы и иные 
документы, в том числе присланные элек-
тронной почтой, факсимильной связью, а 
также телеграммы регистрируются в жур-
нале учета входящей корреспонденции; 

2.3.4.Лицо, предоставившее матери-
алы непосредственно в Административ-
ную комиссию, может представить до-

полнительную копию сопроводительного 
письма, либо иного представленного до-
кумента, на которой по его просьбе ста-
вится дата и указывается фамилия лица, 
принявшего документы, после чего копия 
возвращается заявителю; 

2.3.5. При отправке по назначению 
административных дел, других докумен-
тов, в том числе при их направлении элек-
тронной почтой, факсимильной связью, 
их регистрация производится в журнале 
регистрации исходящей корреспонден-
ции. Исходящий номер на исходящих до-
кументах должен соответствовать номе-
ру, указанному в журнале;

 2.3.6.В Административной комиссии 
ведется журнальный учет администра-
тивных правонарушений, выявленных 
Административной комиссией, дел об ад-
министративных правонарушениях и лиц, 
привлеченных к административной ответ-
ственности; 

2.3.7.Отправка всех необходимых до-
кументов участникам производства по 
делу об административном правонаруше-
нии производится ответственным секре-
тарем Административной комиссии; 

2.3.8. Повестки по делу об админи-
стративном правонарушении должны 
быть направлены не позднее следующего 
дня после назначения дела к рассмотре-
нию. В тех случаях, когда направленная 
повестка окажется неврученной адресату, 
ответственный секретарь Администра-
тивной комиссии обязан немедленно по 
возвращении ее почтой или рассыльным 
выяснить причины невручения, доложить 
об этом председателю Административ-
ной комиссии и по указанию последнего 
принять меры, обеспечивающие своев-
ременное вручение повестки. Расписки 
о получении повесток лицами, не явив-
шимися на заседание Административной 
комиссии, подшиваются к делу. 

2.4. Оформление дела об админи-
стративном правонарушении. 

2.4.1.Все протоколы (постановления) 
об административных правонарушениях, 
поступающие в Административную ко-
миссию регистрируются ответственным 
секретарем в журнале учета дел об адми-
нистративных правонарушениях (Прило-

жение к регламенту№1) в течение одного 
дня со дня их поступления; 

2.4.2.Регистрация дел об администра-
тивных правонарушениях осуществляется 
в хронологической последовательности 
их поступления. Устанавливается единый 
порядок формирования номера админи-
стративного дела, состоящего из после-
довательно записанных через дробь и 
дефис цифр (а/б-в), где «а» - номер дела 
об административном правонарушении 
по порядку, «б» - номер протокола об ад-
министративном правонарушении и «в» 
- номер заседания комиссии. Например: 
№1/1-1.;

 2.4.3. После рассмотрения дела Ад-
министративной комиссией ответствен-
ный секретарь подшивает в обложку и 
нумерует в хронологическом порядке 
следующие документы: предшествую-
щую заседанию комиссии переписку; 
вынесенные в ходе заседания определе-
ния и постановления; все приобщенные к 
делу в процессе заседания документы в 
порядке их поступления; протокол засе-
дания комиссии, подписанный в установ-
ленном порядке; решение по результатам 
рассмотрения дела; внутреннюю опись 
дела. Все документы подшиваются в дело 
так, чтобы их текст был полностью виден; 

2.4.4. На обложке указываются наи-
менование Административной комиссии, 
номер дела, фамилия, имя, отчество фи-
зического лица либо фирменное наиме-
нование юридического лица, в отношении 
которого осуществляется производство 
по делу об административном право-
нарушении, дело, квалификация дела в 
соответствии с Законом Новосибирской 
области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Новосибирской области» или КоАП РФ, 
дата поступления дела в Административ-
ную комиссию и дата его рассмотрения. 

2.5. В Административной комиссии 
ведутся следующие журналы: -журнал 
учета дел об административных правона-
рушениях; -журнал учета лиц, подвергну-
тых штрафу; 

2.6.Журналы учета дел должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скре-
плены печатью. Все записи в журнале 
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учёта делаются разборчиво, чернилами 
(пастой) синего или фиолетового цвета. 

2.7. Журналы учета дел являются до-
кументами внутреннего пользования и не 
могут передаваться или выдаваться орга-
низациям, физическим или должностным 
лицам без разрешения председателя Ад-
министративной комиссии за исключени-
ем случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Порядок подготовки дела 
об административном правонаруше-

нии к рассмотрению.

 3.1.При подготовке к рассмотрению 
дела об административном правонару-
шении выясняются следующие вопросы:

 3.1.1. Относится ли к компетенции Ад-
министративной комиссии рассмотрение 
данного дела, в соответствии с Законом 
Новосибирской области от 14.02.2003 
года № 99-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской обла-
сти».

3.1.2. Надлежащим ли лицом состав-
лен протокол об административном пра-
вонарушении;

 3.1.3. Имеются ли все необходимые 
подписи в документах. Необходимо так-
же убедиться в том, что предложенная 
стороной обвинения квалификация со-
деянного соответствует описанию право-
нарушения, правильно ли указаны: номер 
абзаца, подпункта, пункта, части, статьи 
закона или иного нормативного правово-
го акта Новосибирской области, муници-
пального правового акта, за нарушение 
которых установлена административная 
ответственность; статья Закона Ново-
сибирской области от 14.02.2003 года 
№ 99-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Новосибирской области» 
или КоАП РФ, предусматривающая такую 
ответственность. В случае, если в прото-
коле не имеется необходимых подписей, 
квалификация содеянного не соответ-
ствует описанию правонарушения, не-
верно указана статья Закона Новосибир-
ской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ 
«Об административных правонарушениях 
в Новосибирской области» или КоАП РФ, 
такой протокол и другие материалы дела 
возвращаются должностному лицу, со-
ставившему протокол; 

3.1.4. Имеются ли обстоятельства, ис-
ключающие возможность рассмотрения 
данного дела членом Административ-
ной комиссией в соответствии со ст. 29.2 
КоАП РФ. При наличии обстоятельств, 
предусмотренных ст.29.2 КоАП РФ член 
Административной комиссии обязан за-
явить самоотвод путем подачи заявления 
председателю комиссии. Лицо, в отно-
шении которого ведется производство 
по делу, потерпевший, законный пред-
ставитель физического или юридиче-
ского лица, защитник, прокурор вправе 
заявить отвод члену Административной 
комиссии. Заявление об отводе рассма-
тривается Административной комиссией, 
по результатам рассмотрения выносится 
определение об удовлетворении заявле-
ния либо об отказе в его удовлетворении; 

3.1.5. Правильно ли составлены про-
токол об административном правонару-
шении и другие процессуальные доку-
менты, предусмотренные требованиям 
ст.28.2 КоАП РФ, а также правильно ли 
оформлены иные материалы дела; 

3.1.6. Имеются ли обстоятельства, 
установленные ст. 24.5 КоАП РФ, исклю-
чающие производство по делу; 

3.1.7. Достаточно ли имеющихся по 
делу материалов для его рассмотрения 
по существу; 

3.1.8. Имеются ли ходатайства и отво-
ды. 

3.2. При подготовке к рассмотрению 
дела об административном правонару-
шении разрешаются следующие вопро-
сы, по которым в случае необходимости 
выносится определение:

 3.2.1. о назначении времени и места 
рассмотрения дела (Приложение №2); 

3.2.2. о вызове участников по делу 
об административном правонарушении 
(Приложение №3); 

3.2.3. об истребовании необходимых 
дополнительных материалов по делу 
(Приложение №4); 

3.2.4. об отложении рассмотрения 
дела (Приложение №5);

 3.2.5.о возвращении протокола об ад-
министративном правонарушении и дру-

гих материалов в орган, должностному 
лицу, которые составили протокол (При-
ложение №6);

 3.2.6. о передаче протокола об адми-
нистративном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности (Приложение №7); 

3.2.7.о приводе лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, его 
законного представителя, а также свиде-
теля (Приложение №8).

 3.3.При наличии обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу об ад-
министративном правонарушении, выно-
сится постановление о прекращении про-
изводства по делу об административном 
правонарушении (Приложение №9). 

4. Порядок рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении.

 4.1. По общему правилу дело об ад-
министративном правонарушении рас-
сматривается по месту его совершения. 
Исключением из этого правила является 
рассмотрение дела по ходатайству лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном пра-
вонарушении, по месту жительства дан-
ного лица. 

4.2. Дело об административном пра-
вонарушении рассматривается в пят-
надцатидневный срок со дня получения 
Административной комиссией протокола 
об административном правонарушении 
и других материалов дела. В случае по-
ступления ходатайств от участников про-
изводства по делу об административном 
правонарушении, либо в случае необхо-
димости в дополнительном выяснении 
обстоятельств дела, срок рассмотрения 
дела может быть продлен Администра-
тивной комиссией, но не более чем на 
один месяц. О продлении указанного сро-
ка Административная комиссия выносит 
мотивированное определение (Приложе-
ние №10). 

4.3. Рассмотрение дела по существу 
проводится Административной комис-
сией в порядке, установленном ст. 29.7 
КоАП РФ:

 4.3.1. объявляется, кто рассматрива-
ет дело, какое дело подлежит рассмотре-
нию, кто и на основании какого норматив-
ного правового акта привлекается к адми-
нистративной ответственности; 

4.3.2. устанавливается факт явки пра-
вонарушителя, его законного предста-
вителя, а также иных лиц, участвующих в 
рассмотрении дела; 

4.3.3. проверяются полномочия за-
конного представителя правонарушите-
ля, защитника и представителя; 

4.3.4. выясняется, извещены ли участ-
ники производства по делу в установлен-
ном порядке, выясняются причины неявки 
указанных лиц, и принимается решение о 
рассмотрении дела в их отсутствие, либо 
об отложении рассмотрения дела; 

4.3.5. разъясняются лицам, участву-
ющим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности; 

4.3.6. рассматриваются заявления, 
отводы и ходатайства. 

4.4. В случае необходимости выносит-
ся определение: 

4.4.1. об отложении рассмотрения 
дела в случаях, предусмотренных п.7 ч.1 
ст. 29.7 КоАП РФ; 

4.4.2. о приводе лица, участие которо-
го признается обязательным при рассмо-
трении дела;

 4.4.3. о передаче дела на рассмотре-
ние по подведомственности в соответ-
ствии со ст. 29.5 КоАП РФ. 

4.5.При продолжении рассмотрения 
дела об административном правонару-
шении оглашается протокол об адми-
нистративном правонарушении, а при 
необходимости иные материалы дела. 
Заслушиваются объяснения лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, показания других лиц, участвующих в 
производстве по делу, исследуются иные 
доказательства, а в случае участия проку-
рора в рассмотрении дела, заслушивает-
ся его заключение. 

4.6. При назначении администра-
тивного наказания необходимо учесть 
обстоятельства смягчающие админи-
стративную ответственность (ст.4.2 
КоАП РФ) и обстоятельства отягчающие 
административную ответственность 
(ст.4.3 КоАП РФ). 

4.7.В случае необходимости осущест-
вляются другие процессуальные действия 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Протокол о рассмотрении дела об 
административном правонарушении:

5.1.При рассмотрении Администра-
тивной комиссией дела об администра-
тивном правонарушении ответственным 
секретарем ведется протокол заседания 
Административной комиссии (Приложе-
ние №11). 

5.2. В протоколе заседания Админи-
стративной комиссии о рассмотрении 
дела об административном правонару-
шении в соответствии со ст. 29.8 КоАП РФ 
указывается: 

5.2.1. дата и место рассмотрения 
дела; 

5.2.2. наименование и состав Админи-
стративной комиссии; 

5.2.3. событие рассматриваемого ад-
министративного правонарушения; 

5.2.4. сведения о явке лиц, участвую-
щих в рассмотрении дела, об извещении 
отсутствующих лиц в установленном по-
рядке; 

5.2.5. отводы, ходатайства и результа-
ты их рассмотрения; 

5.2.6. объяснения, показания, поясне-
ния и заключения лиц, участвующих в рас-
смотрении дела; 

5.2.7. документы, исследованные при 
рассмотрении дела. 

5.3. Ответственность за полное и объ-
ективное отражение в протоколе хода 
разбирательства дела возлагается на 
председателя Административной комис-
сии. 

5.4. Протокол о рассмотрении дела 
об административном правонарушении 
подписывается председательствующим 
в заседании Административной комиссии 
и секретарем заседания Административ-
ной комиссии. 

5.5. Протокол считается оформлен-
ным с момента его подписания. Отсут-
ствие подписи в протоколе лишает его 
юридической значимости. 

6. Решения по результатам рассмо-
трения дела об административном право-
нарушении:

6.1. По результатам рассмотрения 
дела об административном правонару-
шении Административной комиссией мо-
жет быть вынесено постановление: 

6.1.2. О назначении административ-
ного наказания (Приложение №12); 

6.1.3. О прекращении производства 
по делу об административном правона-
рушении в случаях, предусмотренных ч.1 
п.1.1 статьи 29.9 КоАП РФ (Приложение 
№9). 

6.2. В постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении должны 
быть указаны: 

6.2.1. Наименование и состав Админи-
стративной комиссии; 

6.2.2. Дата и место рассмотрения 
дела; 

6.2.3. Сведения о лице, в отношении 
которого рассмотрено дело; 

6.2.4. Обстоятельства, установленные 
при рассмотрении дела; 

6.2.5. Статья Закона Новосибирской 
области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Новосибирской области», либо статья 
КоАП РФ предусматривающая админи-
стративную ответственность за соверше-
ние административного правонарушения, 
либо основания прекращения производ-
ства по делу; 

6.2.6. Мотивированное решение по 
делу; 

6.2.7. Срок и порядок обжалования по-
становления. 

6.2.8. В случае наложения админи-
стративного штрафа в постановлении по 
делу об административном правонару-
шении, помимо указанных в статьях 6.2.1. 
- 6.2.7. сведений, должна быть указана 
информация о получателе штрафа, не-
обходимая в соответствии с правилами 
заполнения расчетных документов на пе-
речисление суммы административного 
штрафа, а также информация о сумме ад-
министративного штрафа, который может 
быть уплачен в соответствии с частью 1.3 
статьи 32.2 КоАП РФ. 

6.3. Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении принима-
ется простым большинством голосов чле-

нов Административной комиссии, присут-
ствующих на заседании. 

6.4. Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении подписы-
вается председателем Административ-
ной комиссии и ставится печать админи-
страции.

 6.5. Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении объяв-
ляется немедленно после рассмотрения 
дела. 

6.6. Копия постановления по делу об 
административном правонарушении вру-
чается под расписку лицу, в отношении 
которого оно вынесено, или его законно-
му представителю, а также потерпевшему 
по его просьбе; либо высылается указан-
ным лицам в течение трех дней со дня вы-
несения указанного постановления. 

6.7. По результатам рассмотрения 
дела об административном правонару-
шении Административной комиссией мо-
жет быть вынесено определение: 

6.7.1. о передаче дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным 
налагать административные наказания 
иного вида или размера, либо применять 
иные меры воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;

6.7.2. о передаче дела на рассмотре-
ние по подведомственности, если вы-
яснено, что рассмотрение дела не отно-
сится к компетенции Административной 
комиссии.

6.8. В определении по делу об адми-
нистративном правонарушении должны 
быть указаны: 

6.8.1. наименование и состав Админи-
стративной комиссии;

6.8.2. дата и место рассмотрения 
дела; 

6.8.3. сведения о лице, которое пода-
ло заявление, ходатайство, либо в отно-
шении, которого рассмотрены материалы 
дела; 

6.8.4. содержание ходатайства, заяв-
ления; 

6.8.5.обстоятельства, установленные 
при рассмотрении заявления, ходатай-
ства, материалов дела; 

6.8.6. решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения заявления, ходатай-
ства, материалов дела. 

6.9. Определение по делу об админи-
стративном правонарушении принимает-
ся простым большинством голосов чле-
нов Административной комиссии, присут-
ствующих на заседании. 

6.10. Определение по делу об админи-
стративном правонарушении подписыва-
ется председателем Административной 
комиссии и ставится печать администра-
ции. 

6.11. При установлении причин адми-
нистративного правонарушения и усло-
вий, способствующих его совершению, 
Административная комиссия вносит в 
соответствующие организации и соот-
ветствующим должностным лицам пред-
ставление о принятии мер по устранению 
указанных причин и условий (Приложение 
№13). 

6.12. Исправление описки, опечатки 
или арифметической ошибки произво-
дится в виде определения (Приложение 
№14). 

7. Исполнение постановления по делу 
об административном правонарушении:

7.1. Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении вступает 
в законную силу после истечения срока, 
установленного для обжалования поста-
новления по делу об административном 
правонарушении, если указанное поста-
новление не было обжаловано или опро-
тестовано.

7.2.Срок для обжалования поста-
новления по делу об административном 
правонарушении составляет десять суток 
со дня вручения физическому лицу или 
законному представителю физическо-
го лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему, или 
получения указанными лицами копии по-
становления. Отсчет срока начинается со 
следующего дня после даты вручения или 
получения копии постановления лицом, 
правомочным его обжаловать. Момент 
окончания срока определяется по общим 
правилам, применяемым и в уголовном, и 
в гражданском процессе. Срок истекает 
в 24 часа последнего десятого дня. Если 
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окончание срока приходится на нерабо-
чий день, то последним днем срока счита-
ется первый, следующий за ним, рабочий 
день. 

7.3. Постановление о назначении ад-
министративного наказания в виде пред-
упреждения исполняется административ-
ной комиссией самостоятельно, путем 
вручения под расписку физическому лицу 
или законному представителю физиче-
ского лица, или законному представи-
телю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпев-
шему, по его просьбе, либо направления 
указанным лицам заказным почтовым 
отправлением в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления.

7.4.Административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсроч-
ки или срока рассрочки. Сумма админи-
стративного штрафа вносится или пере-
числяется лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, в банк 
или в иную кредитную организацию либо 
платежному агенту, осуществляющему 
деятельность по приему платежей физи-
ческих лиц, или банковскому платежному 
агенту, осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о бан-
ках и банковской деятельности. 

7.5. Контроль за исполнением всту-
пивших в законную силу постановлений 
о наложении административного штрафа 
осуществляет ответственный секретарь. 
Информацию об оплате административ-
ного штрафа ответственный секретарь 

имеет возможность получать в финансо-
вом отделе администрации Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. При представ-
лении лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, документа, 
свидетельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, ответственный се-
кретарь производит сверку с данными, 
полученными в администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области о поступлении 
указанных денежных средств на соответ-
ствующий счет. 

7.6. При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, а также при от-
сутствии информации о поступлении 
денежных средств на соответствующий 
счет по истечении шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, 
административная комиссия направляет 
заявление о возбуждении исполнитель-
ного производства (Приложение №15) с 
приложением постановления о наложе-
нии административного штрафа судеб-
ному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. Кроме того, 
ответственный секретарь имеет право 
составить протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в 
отношении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф. При этом необ-
ходимо помнить, что протокол об адми-
нистративном правонарушении может 

быть составлен в отсутствие лица, не 
уплатившего штраф, только если этому 
лицу было надлежащим образом сооб-
щено о времени и месте его составле-
ния, разъяснены права и обязанности. 
Копия протокола об указанном право-
нарушении сопроводительным письмом 
направляется - судье, в орган, должнос-
тному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного 
вида или размера либо применять иные 
меры воздействия в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

7.7. При наличии обстоятельств, 
вследствие которых исполнение поста-
новления о назначении административ-
ного наказания в виде административно-
го штрафа невозможно в установленные 
сроки, Административная комиссия, вы-
несшая постановление, может отсрочить 
исполнение постановления на срок до 
одного месяца. С учетом материального 
положения лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности, уплата 
административного штрафа может быть 
рассрочена Административной комисси-
ей на срок до трех месяцев. 

7.8. Решение по вопросам об отсроч-
ке, о рассрочке, приостановлении ис-
полнения постановления о назначении 
административного наказания выносится 
в виде определения (Приложения №№ 
16-17). Копия определения вручается под 
расписку физическому лицу или законно-
му представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, а так-
же потерпевшему. При отсутствии указан-
ных лиц копии определения высылаются 
им в течение трех дней со дня его выне-
сения, о чем делается соответствующая 
запись в деле.

7.9.Административная комиссия, вы-
несшая постановление о назначении ад-
министративного наказания, прекращает 
исполнение постановления в случаях: 
издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение наказания; отмены 
или признания утратившими силу зако-
на или его положения, устанавливающих 
административную ответственность за 
содеянное; смерти лица, привлеченного к 
административной ответственности, или 
объявления его умершим в соответствии 
со статьей 45 ГК РФ; истечения сроков 
давности исполнения постановления о 
назначении административного наказа-
ния; отмены постановления по результа-
там рассмотрения жалобы или протеста 
на постановление и (или) последующего 
решения; вынесения постановления о 
прекращении исполнения постановления 
о назначении административного наказа-
ния. Указанное решение выносится в виде 
постановления о прекращении исполне-
ния постановления об административном 
правонарушении (Приложение №18). 

7.10.Рассмотрение вопросов, связан-
ных с исполнением постановления о на-
значении административного наказания 
(об отсрочке, рассрочке, приостановле-
нии, прекращении), осуществляется в 
трехдневный срок со дня возникновения 
основания для разрешения соответству-
ющего вопроса. 

7.11.Исполнительное производство 
оканчивается, когда исполнение произве-
дено полностью, то есть административ-
ный штраф взыскан, либо, когда исполне-
ние не производилось или произведено 
не полностью по причинам, предусмо-
тренным федеральным законодатель-
ством.

Приложение №1 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж У Р Н А Л
учета дел об административных правонарушениях

с № ________________ по № _________________ 
начат «_____» ______________________ 20___ г.
окончен «_____»_____________________20___г.

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж У Р Н А Л
 учета лиц подвергнутых штрафу

с № ________________ по № _________________ 
начат «_____» ______________________ 20___ г.
 окончен «_____»_____________________20___г.

Заверительная надпись на последнем листе журналов 
В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью __листов. 

Председатель административной комиссии администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

 _______________________ «____» _______________ 20__ г.

Ж У Р Н А Л
учёта дел об административных правонарушениях

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Дата посту-
пления в ко-

миссию

Краткие сведения о 
лице, привлекаемом к 

ответственности

Дата совершения пра-
вонарушения

Квалификация 
правонарушения

Дата и номер протокола 
кем составлен

7 8 9 10 11

Дата и номер поста-
новления (определе-
ния) по делу. Приня-

тое решение

Отметка о прине-
сении жалобы, 

протеста

Принятое решение по 
жалобе, протесту. Дата 

его вынесения

Результаты повтор-
ного рассмотрения 

в комиссии

Дата вступления по-
становления, опреде-

ления в законную силу

1 2 3 4 5 6

№п/п

Краткие сведения 
о лице, привлекае-
мом к ответствен-

ности

Дата совершения 
правонарушения и 
его квалификация

Дата и номер поста-
новления о наложе-

нии штрафа

Вид и раз-
мер наказа-

ния

Сведения об испол-
нении

Ж У Р Н А Л
учета лиц, подвергнутых штрафу

1 2 3 4 5 6

№п/п
Краткие сведения о 

лице, привлекаемом 
к ответственности

Дата совершения 
правонарушения и 
его квалификация

Дата и номер по-
становления о на-
ложении штрафа

Вид и размер 
наказания

Сведения об 
исполнении

ПРОТОКОЛ N ______
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

 «___» _____________ 20 ___ г. _____ 
час. _____ мин. ____________________ (место составления) 
Протокол составлен на основании статьи:_______________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

________________________________________________________________________________
В тношении:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество гражданина)

________________________________________________________________________________
(для юридического лица указывается организационно-правовая форма, полное наименование) 

Дата рождения __________________ Место рождения ______________________________
Место регистрации _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - юридический адрес) Фактическое место жительства 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(для юридического лица указывается фактическое место нахождения организации)

Место работы, адрес, телефон _________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Должность _____________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ N _______ выданный _____________________________________

Сведения об административных наказаниях ______________________________________
________________________________________________________________________________
Дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонару-

шения, статья нарушенного нормативного правового акта: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. ___ 

ст._______ закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Новосибирской области». Свидетелям (иным участ-
никам производства по делу) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 
25.6, 17.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях. _____________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________                             _____________________________
                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                         (подпись)

___________________________________                             _____________________________
                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                         (подпись)

Лицу, в отношении которого ведется производство об административном право-
нарушении разъяснены права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ и ст.25.1 КоАП 
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РФ - знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью за-
щитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ._______
_________________________ (подпись) 

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО 
ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

(Подпись лица, в отношении которого ведется административное производство (законного представителя)

К протоколу прилагаются: 
________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Подпись лица, в отношении которого ведется административное производство 
(законного представителя) ______________________________________________________ 

Подписи иных участников производства по делу, если таковые 
имеются_______________________________________________________________________ 
Подпись лица, составившего протокол __________________________________________
                                                                                                               (должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________
 
Копию протокола получил (вручается физическому лицу, должностному лицу или 

законному представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении) 

«____» ____________________ 20 ___ г. 

__________________________________ 
                        (подпись)

Приложение №2 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении времени и места рассмотрения дела

 об административном правонарушении

«___» _______________ 20__ г.                                ______________________________________ 
                                                                                                                                                                             (наименование муниципального образования) 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________, Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» в отноше-
нии ________________________________________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства _________________________
________________________________________________________________________________
Место работы (учебы) ___________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ:
Рассмотрение данного дела относится к компетенции административной комис-

сии, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, не име-
ется, протокол об административном правонарушении и иные материалы дела оформ-
лены правильно, имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по 
существу, лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами 
дела ознакомлено. Ходатайств и отводов не имеется (рассмотрены). 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.1, п.1 ч.1 ст. 29.4 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № _________ 

в отношении _______________________________________________________________________
на «____» ___________________ 20__ года в _____ час. ______ мин. В помещении адми-

нистрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
с участием _________________________________________________________________________

на заседание вызвать ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №3 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове лиц (а) по делу об административном правонарушении

№ ______ «___» ___________ 20___ г.                                            ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (место вынесения определения) 

Административная комиссия ____________________________________________________
                                                                                                                                                                  (указывается наименование)

в составе: _____________________________________________________________________
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ___________, 

возбужденного в отношении ________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)

по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ча-
стью ________ статьи _____ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Новосибирской области», (КоАП РФ), уста-
новила необходимость вызова лиц(а) _______________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается лицо (лица), 

предусмотренное(ые) статьями 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ)

Руководствуясь статьей 29.4<1>. ,(29.7) <2> Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛА:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается лицо (лица), 

предусмотренное(ые) статьями 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ) 

явиться в «___» час. «___» мин. «___» _____________20__г. 
по адресу: _____________________________________________________________________
кабинет № ______ тел. ____________ 

Председательствующий в заседании 
Административной комиссии ____________________                     _____________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

<1> Указывается на стадии подготовки дела к рассмотрению. 
<2> Указывается на стадии рассмотрения дела.

Приложение №4 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании дополнительных материалов

«___» _______________ 20__ г.                               _______________________________________ 
                                                                                                                                                                            (наименование муниципального образования) 

Председатель комиссии ________________________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________

«____» _________________ года рождения, место жительства ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать __________________________________________________________________ 
Следующие необходимые дополнительные материалы по делу: _______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Председатель Административной комиссии ________________     ___________________
                                                                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение №5 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

Председатель комиссии ________________________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________

 «____» _________________ года рождения, место жительства ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 
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ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № ______ в 
отношении ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении 

№_______ на «_____» __________________ 20___ г. в ______ час. _____ мин. 
3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения 

дела об административном правонарушении. 

Председатель Административной комиссии _______________      ___________________
                                                                                                                                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                             (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего____________________________________
членов комиссии _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Секретаря ______________________________________________________________________
С участием прокурора __________________________________________________________
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонаруше-

нии предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 
года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в 
отношении_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 «____» _________________ года рождения, место жительства ____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)______________________________________________________________

УСТАНОВИЛА: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № _____ в 
отношении ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении 
№_______ на «_____» __________________ 20___ г. в ______ час. _____ мин. 

3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения 
дела об административном правонарушении. 

Председатель Административной комиссии _______________      ___________________
                                                                                                                                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение №6 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о возвращении материалов дела об административном правонарушении

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

Председатель комиссии ________________________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________
«____» _________________ года рождения, место жительства _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возвратить протокол об административном правонарушении и другие матери-
алы дела об административном правонарушении № ______________ в отношении 
_______________________ для устранения выявленных недостатков в установленные за-
коном сроки. 

Председатель Административной комиссии ________________     ___________________
                                                                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение №7 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о передаче материалов дела по подведомственности

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                             (наименование муниципального образования) 

Председатель комиссии ________________________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________
«____» _________________ года рождения, место жительства ___________________________
____________________________________________________________________________________
Место работы (учебы)_______________________________________________________________

 
УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать материалы дела № ___________ об административном правонарушении в 
отношении ________________________________________________________________________

На рассмотрение по подведомственности _______________________________________
____________________________________________________________________________________

Председатель Административной комиссии _______________      ___________________
                                                                                                                                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о передаче материалов дела по подведомственности

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                             (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего_____________________________________
____________________________________________________________________________________ 

членов комиссии _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ответственного секретаря ______________________________________________________
С участием прокурора ___________________________________________________________

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____» _________________ года рождения, место жительства __________________________
____________________________________________________________________________________
Место работы (учебы)______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 
На основании изложенного и руководствуясь п.9 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

Передать материалы дела № ___________ об административном правонарушении в 
отношении ________________________________________________________________________

На рассмотрение по подведомственности _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Председатель Административной комиссии _______________      ___________________
                                                                                                                                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение №8 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о приводе

«___» _______________ 20__ г.                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего_____________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Ответственного секретаря ______________________________________________________
С участием прокурора __________________________________________________________
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 
года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской обла-
сти», в отношении ____________________________________________________ «____» 
_________________ года рождения, место жительства _________________________________
____________________________________________________________________________________

Место работы (учебы)___________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:

Рассмотрение дела об административном правонарушении № __________ назна-
ченное на «___» _____________20__ г. на ____ час. ____ мин. было отложено в связи с неяв-
кой без уважительной причины _____________________________________________________
______________________________________________________________________________ и его 
(ее) отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевремен-
ному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом. На 
основании изложенного и руководствуясь ст. 27.15, ч.3 ст.29.4, п.8 ч.1 ст. 29.7 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Подвергнуть _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
приводу на заседание административной комиссии, расположенной по адресу: 
__________ _________________________________________________________________________
«____» ________________ 20___ г. к _______ час. _________ мин. 

3. Определение о приводе направить для исполнения ______________________________
____________________________________________________________________________________

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №9 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего ___________________________________
____________________________________________________________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
«____» _________________ года рождения, место жительства ________________________ __
____________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.9 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛА:

Производство по делу № __________об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст.________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
прекратить________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Настоящее постановление может быть обжаловано в ___________________ районный суд 
в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №10 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего_______________________________________
____________________________________________________________________________________ 
членов комиссии ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ________________________________________________________ рас-
смотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в отноше-
нии ________________________________________________________________________________
«____» _________________ года рождения, место жительства ________________________ __
____________________________________________________________________________________
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.7, 29.12 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:
Продлить срок рассмотрения дела № ___________ об административном правонаруше-
нии в отношении __________________________________________________________________
______ _____________________________________________________________________________ 
до «____» ______________ 20__ г. 

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Об отказе в удовлетворении ходатайства

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего_______________________________________
____________________________________________________________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________
рассмотрев ходатайство________________________________________________________ по 
делу № ____________ об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Новосибирской области», в отношении ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ч.2 ст. 29.6 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

Отказать в удовлетворении ходатайства ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В административную комиссию Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 
от __________________________________________

(Ф.И.О.)

 ____________________________________________
(процессуальное положение)

проживающего: ___________________________ 
_____________________________________________
Тел._________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве административной комиссии администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области находится дело № ____________ 
об административном правонарушении предусмотренном ст.___________.___________ 
Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Новосибирской области», в отношении ______________________________
____________________________________________________________________________________
В рассмотрении данного дела в качестве ______________________________________ уча-
ствует _____________________________________________________________________________
Считаю, что ________________________________________________________________________
Не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу _________________________
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 29.3 КоАП РФ,
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ЗАЯВЛЯЮ:
Отвод (самоотвод) ______________________________________________________________

Приложение: 
1. Имеющиеся письменные доказательства о возможной необъективности лица, 

которому заявлен отвод.
 2. Иные имеющиеся данные, исключающие участие в процессе лица, которому за-

явлен отвод. 
_______________________   ________________________ 
                                        (дата)                                                                           (подпись

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отводе (самоотводе)

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего____________________________________
____________________________________________________________________________________
членов комиссии __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ответственного секретаря__________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________ 
рассмотрев заявление _____________________________________________________________
об отводе (самоотводе) ____________________________________________________________
по делу № ____________ об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Новосибирской области» в отношении _______________
____________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛА:
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25.12, 25.13, 29.2, 29.3 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить (отказать в удовлетворении) заявление _______________________________
____________________________________________________________________________________
об отводе (самоотводе)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №11 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
членов комиссии ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________
по рассмотрению материалов дела № ____________ об административном правонару-
шении, предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 
года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» в 
отношении ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Председательствующий объявил, какое дело подлежит рассмотрению. 
На заседание явились ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
На заседание не явились ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Председательствующий разъяснил лицам, участвующим в деле, право заявлять отвод 
председательствующему, членам комиссии, участникам производства по делу
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
Председательствующий разъяснил участникам производства по делу их процессуаль-
ные права и обязанности и выяснил, имеются ли у них ходатайства.
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Председательствующий изложил обстоятельства дела. Объяснения, показания, пояс-
нения и заключения лиц, участвующих в рассмотрении дела
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заключение прокурора _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Документы, исследованные при рассмотрении дела _________________________________

__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Объявляется постановление (определение) комиссии. 
Постановление (определение) принято ___________________________________________ 
членов комиссии, присутствовавших на заседании. 
Порядок и срок обжалования постановления (определения) разъяснены. 

Председательствующий ________________________ Секретарь

Приложение №12 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении административного наказания

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: 
председательствующего ___________________________________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря __________________________________________________________
С участием прокурора _________________________________________________________ рас-
смотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении 
предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» в отношении
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
«____» _________________ года рождения, место жительства _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Административная комиссия считает необходимым назначить ________________________
__________________________________________ наказание в виде ________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,
 

ПОСТАНОВИЛА:

Признать _____________________________________________________ виновным в  соверше-
нии административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ст.______ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области», и назначить ему административ-
ное наказание в виде -______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Настоящее постановление может быть обжаловано в __________________ районный суд 
в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №13 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
Об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

 «___» _______________ 20__ г.                                             __________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Административной комиссией администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, при рассмотрении материалов дела № 
____________ об административном правонарушении, предусмотренном ст.___________ 
Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Новосибирской области», в отношении_______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________установлено, что 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ, 

ПРЕДЛАГАЮ:

 Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению указанных 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 
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О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в административ-
ную комиссию в предусмотренный законом месячный срок в письменной форме. 

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №14 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок

«___» ___________ 20___ г.                                            ____________________________ 
                                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

 Административная комиссия________________________________________________________ 
                                                                                   (указывается наименование муниципального образования) 

в составе__________________________________________________________________________
рассмотрев заявление _____________________________________________________________

(указывается лицо)

УСТАНОВИЛА: 
____________________________________________________________________________________

                       (указываются обстоятельства, документы, являющиеся основаниями 

____________________________________________________________________________________ 
                                 для внесения изменений в процессуальный документ) 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.12.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛА:
____________________________________________________________________________________ 

(указывается название, дата и номер процессуального документа, 

____________________________________________________________________________________ 
в который вносятся изменения, и содержание изменений)

Копию настоящего определения направить__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Председатель Административной комиссии _______________   _____________________
                                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №15 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

указывается служба 
судебных приставов-исполнителей

 по месту нахождения (месту жительства) лица, 
привлеченного к административной ответственности 

и Ф.И.О. руководителя) 

«___» _____________ 20_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

Административная комиссия_____________________________________________________
                                                                       (указывается наименование)

направляет для исполнения постановление о наложении штрафа по делу об админи-
стративном правонарушении № _______ от ___________, вынесенное в отношении______
____________________________________________________________________________________ 

(указывается лицо, привлеченное к административной ответственности)

Указанное постановление __________________________________________________________
                                          (указывается лицо, привлеченное административной ответственности)

в срок, предусмотренный для добровольного исполнения, не исполнено. 
На основании изложенного и руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 
02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

ПРОШУ: 

1.Возбудить исполнительное производство и произвести в порядке и в сроки, установ-
ленные данным законом исполнительные действия по принудительному исполнению 
постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении                           
№ ____________ от ______________ на сумму _______________________рублей. 
                                                                                               (указывается сумма прописью)

2. О получении постановления и взыскании штрафа просьба уведомить администра-
тивную комиссию Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.
 Приложение: постановление о наложении штрафа по делу об административном пра-
вонарушении № _________ - на ___ л. 

Председатель Административной комиссии
 __________________   _______________________
                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение №16 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В административную комиссию админи-
страции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от ________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________ 
(процессуальное положение) 

проживающего: ___________________________ 
__________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления

Постановлением административной комиссии Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от «____» _______________ 201__ г. я признан 
(а) виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Новосибирской области», и на меня наложен 
штраф в размере ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
В связи ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
я не имею возможности в установленный срок полностью исполнить постановление 
административной комиссии. 
В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ, 

ПРОШУ:

1. Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной комиссии 
администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от «____» __________ 20_ г.______________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Приложение: Имеющиеся доказательства невозможности исполнения постановления 

________________________   ________________________ 
                                         (дата)                                                                        ( подпись )

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления  

об административном правонарушении

«___» _______________ 20__ г.                                                    ___________________________ 
                                                                                                                                                                                            (наименование муниципального образования)

Комиссия в составе: председательствующего 
____________________________________________________________________________________ 
членов комиссии 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________ 
рассмотрев заявление _____________________________________________________________
проживающего (ей) ________________________________________________________________
об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления административной комиссии ад-
министрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти
от «___» _________ 201__ г.

УСТАНОВИЛА:
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной комиссии ад-
министрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от «____» ___________ 20_г. _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Председатель Административной комиссии
__________________   _______________________
                      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение №17 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о рассрочке исполнения постановления о наложении штрафа по делу об админи-

стративном правонарушении



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 49, 23 июня 2021 года

№ ______ «___» _____________ 20__ г.                                        _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (место вынесения определения)

 Административная комиссия____________________________________________________ 
                                                                                                              (указывается наименование)

в составе: ______________________________________________________________________
рассмотрев заявление (ходатайство) и постановление о наложении штрафа по делу об 
административном правонарушении № ________ от «___» _______20__г., вынесенное в 
отношении ________________________________________________________________________ 

             (указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)

по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 
__ статьи ____ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Новосибирской области», (КоАП РФ), 

УСТАНОВИЛА: 
__________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, свидетельствующие о материальном положении лица, 

__________________________________________________________________________ 
привлеченного к административной ответственности)

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 31.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

Рассрочить исполнение постановления о наложении штрафа по делу об админи-
стративном правонарушении № ______ на срок до ___________________________________. 

                                                                                                                                                             (указывается срок до трех месяцев)

Председательствующий в заседании Административной комиссии
 ___________________   ______________________ 
                              (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение №18 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении исполнения постановления об административном правонарушении

 «___» _______________ 20__ г.                                          ___________________________ 
                                                                                                            (наименование муниципального образования) 

Комиссия в составе: председательствующего____________________________________
____________________________________________________________________________________ 
членов комиссии ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Ответственного секретаря _________________________________________________________
С участием прокурора ______________________________________________________________ 
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении
 предусмотренном ст.___________ Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 
99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»
в отношении________________________________________________________________________
___________________________________________________ «____» __________________________
_________________ года рождения, место жительства _________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ: 
____________________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 31.7 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить исполнение постановления административной комиссии администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от «___» 
__________ 20__ г. в отношении ______________________________________________________
_________________________________________________________________ по ст. _____________ 
Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области» в связи с ______________________________
____________________________________________________________________________________ 

Председательствующий в заседании Административной комиссии
 ___________________   ______________________ 
                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Приложение №19 
К Регламенту работы административ-
ной комиссии Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Уведомление лица, в отношении которого ведется производство по делу  
об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Административная комиссия администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области ставит Вас в известность, что «____» ____________ 
20__ г. в _____ часов Вам надлежит явиться в помещение администрации где будет 
рассматриваться дело об административном правонарушении по ст._________ Закона 
Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Новосибирской области», в отношении Вас. 

Одновременно разъясняем, что в соответствии со ст. 27.17 КоАП РФ, в случае неяв-
ки, Вы будете подвергнуты приводу работниками полиции. 

Явка с паспортом по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Тел. _______________ Секретарь: _______________________ 

Уведомление иных участников производства по делу  
об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

Административная комиссия администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области ставит Вас в известность, что «___» _________ 
20__ г. в _____ часов Вам надлежит явиться в помещение администрации, где будет 
рассматриваться дело об административном правонарушении по ст._________ Закона 
Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Новосибирской области» в отношении __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Явка с паспортом по адресу: ____________________________________________
Тел._________________ Секретарь: _________________________ 
Ваша явка обязательна 

РАСПИСКА

Я, ________________________________________________________________ __________
(Ф.И.О. участника производства по делу об административном правонарушении) 

согласен (а), что извещения о времени и месте рассмотрения дела или совершения 
отдельных процессуальных действий по делу ________________________________________
____________________________________________________________________________________
будут направлены мне СМС сообщением на номер мобильного телефо-
на___________________

В случае изменения номера моего мобильного телефона обязуюсь своевременно 
сообщить новый номер. 

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения. 
С момента поступления СМС-извещения я считаюсь извещенным. 
«__» _____________ г.
 ______________________ /    ______________ 
              (подпись)              (фамилия, инициалы )

Образец текста СМС-извещения

 __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника производства по делу об административном правонарушении)

Вызываетесь в качестве _______________________ к _____ ч. ___________________20__ г.
                                                                                                      (процессуальный статус)                                                                       (дата, время) 

в административную комиссию Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. Явка с паспортом по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, станция Мочище, ул. Линейная, д. 68, каб. № 1 

Контактная информация: тел.8(383) 29–47- 183  
адрес электронной почты e-mail: stan1905@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                 № 291
  

Об утверждении порядка уведомления руководителем муниципального учреждения, предприятия Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В целях осуществления контроля за 
соблюдением требований законодатель-
ства по противодействию коррупции, в 
соответствии со ст. 13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»,  Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», на основании  Устава Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

П о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок уведомления 
руководителем муниципального учреж-
дения, предприятия Станционного сель-
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совета Новосибирского района Новоси-
бирской области представителя нанима-
теля (работодателя) о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Ознакомить с настоящим поста-
новлением руководителей муниципаль-
ных учреждений и предприятий Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области под роспись.

3. Настоящее постановление подле-
жит публикации в газете  «Новосибирский 
район-территория развития» и разделе 
«Противодействие коррупции» офици-
ального сайта администрации  в сети «Ин-
тернет»: admstan.nso.ru.

4. Контроль исполнения постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение 
к постановлению админи-
страции Станционного сель-
совета от 18.06. 2021 № 291

ПОРЯДОК
уведомления руководителем 
муниципального учреждения, 
предприятия   Станционного 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области представителя 

нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов

1. Настоящий порядок устанавли-
вает процедуру уведомления руково-
дителем муниципального учреждения, 
предприятия Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Порядок, 
уведомление).

1.1. В настоящем Порядке исполь-
зуется понятия «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность», установ-
ленные статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Конфликт интересов - это ситуа-
ция, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица,  
замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление пол-
номочий).

Личная заинтересованность - воз-
можность получения  доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов вы-
полненных работ или каких- либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в ча-
сти 1 статьи 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273 «О противодействии 
коррупции» (в ред. Федерального за-
кона от 05.10.2015 № 285-ФЗ), и (или) 
состоящими с ними в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, су-
пругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителя-
ми, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами и организациями, с которы-
ми лицо, указанное в части 1 статьи 10 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273 «О противодействии коррупции» (в 
ред. Федерального закона от 05.10.2015 
№ 285-ФЗ) и (или) лицами, состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве, 
связанные имущественными, корпора-
тивными или иными близкими отноше-
ниями. 

1.2. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель) - лицо, наделённое полно-
мочиями по совершению от имени ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области действий, связанных с назначе-
нием руководителя муниципального уч-
реждения, предприятия,  прекращением 
его полномочий, заключением и прекра-
щением с ним трудового договора (да-
лее - учредитель).

2. Руководитель муниципального 
учреждения, предприятия Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - руко-
водитель) обязан принимать меры по 
недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов и уре-
гулированию возникшего конфликта.

Приложение №1
к Порядку уведомления руководителем 
муниципального учреждения, предпри-
ятия представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов

Главе Станционного сельсовета     
Новосибирского района Новосибирской области
от _ _____________________________________________

_________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

     
Сообщаю о возникновении  у  меня   личной   заинтересованности   при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может  привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-
ванности: ______________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение  которых  влияет  или   может повли-
ять личная заинтересованность: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта ин-
тересов: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь)  лично  присутствовать   на   заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского  Новосибирской области при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

«__»__________ 20__ г.   _________________________  ___________________________
                                                                                (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

Приложение №2 
к Порядку уведомления руководителем 
муниципального учреждения, предприя-
тия представителя нанимателя (работо-
дателя) о личной заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

 

Журнал регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

Уведомление Ф.И.О., должность  
руководителя, 

подавшего уве-
домление

Ф.И.О.    
регистри-
рующего

Подпись   
регистри-
рующего

Подпись лица,  
представившего  

уведомление

Отметка о получении 
копии уведомления  
(«копию  получил», 

подпись)
номер дата     

регистрации

1 2 3 4 5 6 7

3. Руководитель обязан письменно 
уведомить учредителя о возникшей лич-
ной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем возникнове-
ния у руководителя личной заинтересо-
ванности.

Уведомление составляется руково-
дителем по форме согласно приложению 
№1 к настоящему Порядку. К уведомле-
нию прилагаются имеющиеся в распо-
ряжении руководителя материалы, под-
тверждающие факты, изложенные в нем.  
При нахождении руководителя вне уста-
новленного места работы (командиров-
ка, отпуск, временная нетрудоспособ-
ность) он уведомляет учредителя о воз-
никновении личной заинтересованности 
любыми доступными средствами связи, 
а по прибытии к месту работы обеспе-
чивает передачу письменного уведом-
ления в течение одного рабочего дня со 
дня прибытия.

4. Уведомление передаётся руко-
водителем должностному лицу адми-
нистрации Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новоси-
бирской области,  ответственному за 
работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (да-
лее должностное лицо  администрации). 

5. Уведомление в день его посту-
пления подлежит регистрации долж-
ностным лицом администрации в 
Журнале регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интере-
сов (далее - Журнал), рекомендуемый 
образец которого предусмотрен при-
ложением №2 к настоящему Порядку. 
              Копия уведомления с отметкой 
о регистрации выдается работнику на 
руки под подпись в Журнале либо на-
правляется по почте с уведомлением о 
получении.

              Отказ в регистрации уве-
домления, а также не предоставление 
руководителю копии зарегистриро-
ванного уведомления не допускаются. 
               Копия уведомления с отметка-
ми, подтверждающими его регистраци-
онный номер, дату регистрации, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и под-
пись  служащего, зарегистрировавшего 
уведомление, приобщается к личному 
делу руководителя. 

6. Уведомление подлежит предвари-
тельному рассмотрению должностным 
лицом администрации. Должностным 
лицом администрации подготавливает-
ся мотивированное заключение по ито-
гам предварительного рассмотрения 
уведомления.

В ходе предварительного рассмо-
трения уведомления должностное лицо 
администрации имеет право получать 
от лиц, направивших уведомления, по-
яснения по изложенным в них обстоя-
тельствам.

Глава Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее - Глава) или заместитель 
главы администрации, специально на то 
уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в госу-

дарственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные 
организации.

7. Уведомление, а также мотивиро-
ванное заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления представляют-
ся должностным лицом администрации 
председателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих  адми-
нистрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и урегулированию конфликта 
интересов (далее комиссия).

В случае направления запросов 
уведомление, а также мотивированное 
заключение и другие материалы пред-
ставляются в течение 45 дней со дня 
поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

8.  Комиссия  рассматривает уве-
домления и принимает по ним решения 
в порядке, установленном Положением 
о  комиссии.

 Председатель комиссии при посту-
плении к нему уведомления, а также 
мотивированного заключения и других 
материалов в 10-дневный срок назнача-
ет дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии  не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации.

9. По итогам рассмотрения комис-
сия принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руководите-
лем, представившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руководите-
лем, представившим уведомление, лич-
ная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов; 
в этом случае комиссия рекомендует 
принять меры по урегулированию кон-
фликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что руководителем, 
представившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов; В этом слу-
чае комиссия рекомендует учредителю 
применить к руководителю конкретную 
меру ответственности

10. Копии протокола заседания ко-
миссии в 7-дневный срок со дня заседа-
ния направляются Главе, полностью или 
в виде выписок из него - руководителю, 
а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

11. Глава  обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, 
содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к руко-
водителю  мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации проти-
водействия коррупции. 

12. Копия протокола заседания ко-
миссии или выписка из него приобщает-
ся к личному делу руководителя, в отно-
шении которого рассмотрен вопрос об 
урегулировании конфликта интересов.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
16.06.2021 № 994-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Медиа-школа»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определя-

ет цель, задачи и программу и срок реа-
лизации проекта «Медиа-школа» (далее - 
Проект) в 2021 году в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие моло-
дежной политики в Новосибирском райо-
не Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
№ 1410-па.

1.2. Организатором Проекта является 
управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является органи-

зация социального лифта для молодых 
блогеров и активной молодежи путем по-
вышения уровня знаний медиа-сферы, 
возможности получать опыт и создавать 
портфолио.

2.2. Основные задачи Проекта:
- активизация работы школьных, сту-

денческих и молодежных публичных со-
обществ в социальных сетях;

- предоставление необходимых зна-
ний и навыков в медиа-сфере;

- формирование навыков делового 
общения среди молодежи.

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
имеющие прописку на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – район).

4.  Программа и срок реализации Про-
екта

4.1. Программа Проекта включает 
в себя 7 образовательных модулей и 7 
практических заданий:

I модуль: «Блогерство как профессия»
II модуль: «Блогерство и личный 

бренд»
III модуль: «Моя идеальная публикация 

в социальной сети»

IV модуль: «Основы мобильной фото-
графии»

V модуль: «Создание видео-контента 
для блога»

VI модуль: «Уверенность в себе, как 
залог успешного блогера»

VII модуль: «Раскрутка и продвижение 
личного блога»

4.2. Модули будут проходить в пря-
мых эфирах Instagram-аккаунта «Мо-
лодежь Новосибирского района» - @
molodo_nr. Все прямые эфиры будут со-
хранены в формате IGTV и опубликованы 
в Instagram-аккаунте «Молодежь Новоси-
бирского района».

4.3. Срок реализации Проекта: июль – 
август 2021 г. Новый модуль будет выхо-
дить 1 раз в неделю.

4.4. Анонс каждого модуля будет пу-
бликоваться в аккаунте «Молодежь Но-
восибирского района» в социальной сети 
Вконтакте по ссылке: https://vk.com/mol_
pror и в Instagram-аккаунте «Молодежь 
Новосибирского района» - @molodo_nr за 
6 дней до его проведения.

4.5. По окончании каждого модуля 
участники получают домашнее практи-
ческое задание и сроки, в которые необ-
ходимо его выполнить. За выполнение 
домашнего практического задания участ-
никам будут начисляться баллы с учетом 
всех выполненных условий (Приложение).

5. Подведение итогов 
5.1. Участник, набравший наибольшее 

количество баллов получает приз – box 
начинающего блогера. В случае, если 
несколько участников наберут одинако-
вое максимальное количество баллов, 
будет задано дополнительное домашнее 
практическое задание для определения 
одного победителя. Для получения при-
за победитель должен предоставить па-
спорт (оригинал), чтобы организатор мог 
удостовериться в прописке участника на 
территории района.

5.2. Каждый участник, который про-
шел модуль и выслал на проверку до-
машнее практическое задание, получит 
электронный сертификат о прохождении 
конкретного модуля.

5.3. Участник, который пройдет все 
модули и выполнит все домашние зада-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проекте «Медиа-школа»

Система начисления баллов

№ 
п/п

За что начисляются баллы? Количество баллов

Вовремя выполненное После дедлайна

1. Основное задание на платформе Instagram* 10 5

2. Основное задание на платформе Вконтакте** 10 5

3. Конспект по модулю 10 5

Домашнее задание и сроки его выполнения в конце прямого эфира каждого модуля 
озвучивает спикер.

Домашнее задание необходимо выслать на электронную почту odm.nr@mail.ru. В 
теме письма необходимо написать: «Домашнее задание_Модуль № __». В тексте пись-
ма необходимо написать:

ФИО
Дата, месяц и год рождения
Адрес проживания на территории Новосибирского района
Место учебы/работы
Контактный номер телефона
Ссылка на выполненное задание в Instagram
Ссылка на выполненное задание во Вконтакте
Фотографии конспекта

*При выполнении задания на платформе Instagram обязательными условиями яв-
ляются:

- упомянуть аккаунт «Молодежь Новосибирского района» (@molodo_nr)
- поставить хештеги #МедиаШкола_НР и #молодежьНР

**При выполнении задания на платформе Вконтакте обязательными условиями яв-
ляются:

- упомянуть аккаунт «Молодежь Новосибирского района» (https://vk.com/mol_pror)
- поставить хештеги #МедиаШкола_НР и #молодежьНР

ния, получит электронный сертификат о 
прохождении всего курса Проекта. 

6. Организатор и обеспечение Про-
екта

6.1. Финансовое и материальное 
обеспечение Проекта осуществляется в 
рамках исполнения муниципальной про-
граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
№ 1410-па.

6.2. Организатор Проекта:
- организует работу спикеров Про-

екта;
- анонсирует проведение модулей в 

средствах массовой информации;
- обеспечивает освещение процесса 

обучения в рамках Проекта в средствах 
массовой информации.

6.3. Контактная информация: e-mail: 
odm.nr@mail.ru, Чувичаева Анастасия, т. 
373-46-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 994-па
  

Об утверждении Положения о проекте «Медиа–школа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
абзацем 1 пункта 2 раздела III «Цели, за-
дачи и важнейшие целевые индикаторы 
Программы» муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утверждён-
ной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. 1410-па, руко-

водствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях 
развития творческого потенциала и со-
действия профессиональному определе-
нию молодежи Новосибирского района 
Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о проекте «Медиа-школа».
2. Управлению по работе с органами 

местного самоуправления, общественны-

ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить реализацию проекта 
«Медиа-школа» в соответствии с установ-
ленными в Положении о проекте «Меди-
а-школа» сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Карасенко И.Е.

Глава района А.Г.Михайлов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта правового акта о 
внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района 

Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 26.03.2019 № 299-па. 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспорта извещает о проведении с 24.06.2021 по 30.06.2021 обществен-
ного обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в муниципаль-
ную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019  
№ 299-па. 

Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются в тече-
ние 5 рабочих дней нарочно по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 
каб.101.



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 49, 23 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ г.                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                             № _

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области  

в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 26.03.2019 г. № 299-па

В соответствии с подпунктами 2, 6 пункта 27 раздела 
V Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённого постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па, в решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.12.2020 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-2021 годах» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 299-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах», следующие 
изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах» Программы: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
Авагян С.М.

».
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на 
реализацию Муниципальной 
программы на 2019 - 2021 годы 
составляет – 192 513,148 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 25 743,99 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,65989 тыс. 
рублей;
2021 год – 144 306,49811 тыс. 
рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области 
–186 191,81058 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 23 491,56 тыс. рублей;
2020 год – 21 514,45058 тыс. 
рублей;
2021 год – 141 185,80 тыс. 
рублей;
бюджет поселений 
Новосибирского района 
Новосибирской области – 
6 321,33742 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2019 год – 2 252,43 тыс. рублей;
2020 год – 948,20931 тыс. 
рублей;
2021 год – 3 120,69811 тыс. 
рублей;

».
1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия и 

финансовое обеспечение муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах» к Программе изложить в 
редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю директора по автодорожным 
вопросам муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Управляющая компания единого заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» Сухоносу А.Н. 
обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район - территория развития» 
и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна С.М.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
____________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019 - 2021 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
тыс.руб

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обе-
спечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них вне границ населенных пунктов

1.1.1

Содержание 
автомобильных 
дорог 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 45 100,00 45 100,00

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

45 100,00 45 100,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.2 Содержание 

мостовых соо-
ружений
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1 200,00 1 200,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирской 

области 
0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.3

Ликвидация 
колейности 
на а/д «п.Паши-
но – г.Новоси-
бирск – «М-53»

Сумма затрат, в том числе 827,86488 827,86488
МКУ «УК ЕЗ 

ЖКХС»
бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

827,86488 827,86488

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.1.4

Ликвидация 
колейности 
на а/д «п.Паши-
но – г.Новоси-
бирск – «М-53», 
«Новосибирск 
–Сокур»

Сумма затрат, в том 
числе

933,28964 2 500,00 3 433,289

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

933,28964 2 500,00 3 433,289

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.5

Планово-преду-
предительный 
ремонт на а/д 
«Чеминская 
оросительная 
система»

Сумма затрат, в том числе 299,952 299,952

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

299,952 299,952

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источ-
ники 

0,00

1.1.6 Ямочный ре-
монт на автомо-
бильных доро-
гах Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

596,77348 596,77348

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

596,77348 596,77348

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источ-
ники 

0,00
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 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.1.7 Ремонт мо-
стового соору-
жения через 
реку Иня на а/д 
«Н-2107»-Мичу-
ринский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

540,48 540,48

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.8 Ремонт автомо-

бильной дороги 
«Красный Яр – 
Сосновка»

Сумма затрат, в том числе 4 050,00 4 050,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирской 

области 
0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

4 050,00 4 050,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.9 Реконструкция 

моста через 
реку М.Барлак 
на а/д “Кубо-
вая-Бибиха” в 
Новосибирском 
районе Но-
восибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 2 500,00 2 500,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирской 

области 
0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

2 500,00 2 500,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.10 Оказание услуг 

на проведение 
строительного 
контроля

Сумма затрат, в том числе 793,02 793,02 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирской 

области 
0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

793,02 793,02

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.11 Разработка про-

ектно-сметной 
документации 
на мост через 
р.Власиха 

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.12

Ремонт автомо-
бильной дороги 
«М/р-н «Сне-
гири» – М-53» 
(при наличии 
ПСД и уменьше-
ния стоимости 
работ по а/д 
«Мочищенское 
шоссе – д.п.Мо-
чище»)

Сумма затрат, в том числе 10 000,00 10 000,00

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.13 Разработка ПСД 
на автомобиль-
ные дороги 
«М/р-н «Сне-
гири» – М-53» 
и «п.Пашино 
– 3 км а/д Н – 
2105»

Сумма затрат, в том числе 370,00 370,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирской 

области 
0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

370,00 370,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14 Разработка ПСД 
на внутриквар-
тальные улицы 
микрорайонов 
Центральный 
и Северный 
Станционного 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 4 180,00 4 180,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

4 180,00 4 180,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
1.1.15

Ремонт дорож-
ной одежды 
автомобильной 
дороги «Мочи-
щенское шоссе 
– д.п.Мочище»

Сумма затрат, в том числе 12 657,79 12 657,79

МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

12 657,79 12 657,79

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источ-
ники 

0,00

1.1.16 Строительство 
автомобильной 
дороги «п.Крас-
номайский – 
п.Новоозерный 
в Толмачевском 
сельсовете 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

4 187,57 4 187,57 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

4 187,57 4 187,57

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.1.17 Разработка 
техно-рабочего 
проекта «Вне-
дрение интел-
лектуальной 
транспортной 
системы Но-
восибирской 
агломерации, 
предусма-
тривающей 
автоматизацию 
процессов 
управления 
дорожным дви-
жением»

Сумма затрат, в том 
числе

280,42 280,42 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

280,42 280,42

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и ис-
кусственных сооружений на них

1.2.1
Содержание а/д 
по ул.Солнеч-
ная в п.Ложок 
Барышевского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

263,16 526,32 789,47

Админи-
страция Ба-
рышевского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

250,00 500,00 750,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

13,16 26,32 39,47

внебюджетные источники 0,00

1.2.2 Ремонт автомо-
бильной дороги 
по ул.Ленина 
в с.Барышево 
Барышевского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

5 033,10492 5 033,10492
Админи-

страция Ба-
рышевского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 
бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

4 400,00 4 400,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

633,10492 633,10492

внебюджетные источ-
ники 

1.2.3 
Обустройство 
пешеходных 
переходов 
вблизи обра-
зовательных 
учреждений 
Березовского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

3 559,93   3 559,93

Админи-
страция 

Березовского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
  
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

178,00   178,00

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

 1.2.4
Обустройство 
пешеходных 
переходов 
вблизи обра-
зовательных 
учреждений 
Боровского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

526,32   526,32

Админи-
страция 

Боровского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
  

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

500,00   500,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

26,32   26,32

внебюджетные источ-
ники 

  0,00

1.2.5
Ремонт автомо-
бильной дороги 
по ул.Новая в 
с.Береговое 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1 578,95 1 578,95

Админи-
страция 

Боровского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

78,98 78,98

внебюджетные источ-
ники 

0,00

1.2.6
Выполнение 
строитель-
но-монтажных 
работ по 
ремонту улич-
но-дорожной 
сети населен-
ных пунктов 
Верх-Тулинского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

7 026,87   7 026,87

Администра-
ция Верх-Ту-

линского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

6 675,52   6 675,52

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00

 1.2.7

Разработка 
ПСД на стро-
ительство 
подъездной 
дороги к школе 
в с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

0,00 789,48 0,00 789,48

Администра-
ция Верх-Ту-

линского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 
  

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

 750,00  750,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

 39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00
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 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.2.8
Капитальный 
ремонт ул.Боль-
шевистская 
в с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

0,00 974,364 10 526,32 11 500,683 Администра-
ция Верх-Ту-

линского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

925,64580 10 000,00 10 925,645

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

48,71820 526,32 575,038

внебюджетные источники 0,00

1.2.9

Ремонт авто-
мобильной 
дороги по ул. 
Олимпийская в 
с. Каменка 
Каменского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 2 438,95 10 860,00 Админи-
страция 

Каменского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

8 000,00 2 317,00 10 317,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

421,05 121,95 543,00

внебюджетные источ-
ники 

0,00

 
1.2.10

Разработка 
ПСД улично-до-
рожной сети 
населенных 
пунктов 
Кубовинского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32

Админи-
страция 

Кубовинского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

500,00   500,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

26,32   26,32

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

1.2.11

Ремонт авто-
мобильной 
дороги по ул.
Микрорайон в 
с.Криводановка 
Криводановско-
го сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 6 783,6649 6 783,6649

Администра-
ция Криво-
дановского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

6 400,00 6 400,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

383,6649 383,6649

внебюджетные источники 0,00

1.2.12

Устройство 
тротуара в с.
Марусино Кри-
водановского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

1 080,91487 1 080,91487

Администра-
ция Криво-
дановского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

80,91487 80,91487

внебюджетные источ-
ники 

0,00

 1.2.13
Обустройство 
пешеходных 
переходов 
вблизи обра-
зовательных 
учреждений 
Кудряшовского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

4 730,42609 4 730,42609 Администра-
ция Кудря-
шовского 

сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

 4 493,90478 4 493,90478

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

236,52131 236,52131

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

1.2.14

Разработка 
ПСД улично-до-
рожной сети 
населенных 
пунктов 
Мичуринского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58

Админи-
страция Ми-
чуринского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

600,00   600,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

31,58   31,58

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

1.2.15

Ремонт а/д для 
обеспечения 
подъезда к ФАП 
в п.Элитный 
Мичуринского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63

Админи-
страция Ми-
чуринского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

1000,00 1000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

52,63 52,63

внебюджетные источ-
ники 

0,00

1.2.16 Ремонт автомо-
бильной дороги 
по ул.Лесная, 
ул.Барханная в 
п.Мичуринский 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

5 263,16 5 263,16 Админи-
страция Ми-
чуринского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

263,16 263,16

внебюджетные источ-
ники 

0,00

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.2.17 Ремонт а/д по 
ул.Ленина в 
с.Ленинское 
Морского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

526,32 526,32 Администра-
ция Морского 

сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

500,00 500,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

26,32 26,32

внебюджетные источ-
ники 

0,00

 1.2.18
Разработка 
ПСД улично-до-
рожной сети 
населенных 
пунктов 
Мочищенского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

204,00   204,00 Администра-
ция Мочи-
щенского 

сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

180,00   180,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.19
Выполнение 
строитель-
но-монтажных 
работ по 
ремонту улич-
но-дорожной 
сети населен-
ных пунктов 
Мочищенского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

5 263,16   5 263,16 Администра-
ция Мочи-
щенского 

сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

5 000,00   5 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

263,16   263,16

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

1.2.20

Выполнение 
строитель-
но-монтажных 
работ по 
ремонту улич-
но-дорожной 
сети населен-
ных пунктов 
Новолуговского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

5 405,53   5 405,53

Администра-
ция Ново-
луговского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

4 183,88   4 183,88

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

1 221,65   1 221,65

внебюджетные источ-
ники 

   0,00

1 2.21 Ремонт ул.Цен-
тральная в 
с.Жеребцово 
Плотниковского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 3 940,48342 3 940,48342 Администра-
ция Плот-

никовского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

3 750,00 3 750,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

190,48342 190,48342

внебюджетные источ-
ники 

0,00

1.2.22

Обустройство 
пешеходных 
переходов 
вблизи обра-
зовательных 
учреждений 
Раздольненско-
го сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области
 

Сумма затрат, в том 
числе

 1332,03 1332,03

Администра-
ция Раздоль-

ненского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 
   

бюджет Новосибирской 
области 

 0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

 1265,43 1265,43

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.23 Ремонт автомо-
бильной дороги 
по ул.Ленина в 
с.Раздольное 
Раздольненско-
го сельсовета
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

5 263,16 5 263,16

Администра-
ция Раздоль-

ненского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00 0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

263,16 263,16

внебюджетные источ-
ники 

0,00 0,00

1.2.24 Содержание 
автомобильных 
дорог в п.Садо-
вый Станцион-
ного сельсовета 
Новосибирского 
района Но-
восибирской 
области

Сумма затрат, в том 
числе

315,79 315,79 Админи-
страция 

Станционного 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 

бюджет Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

300,00 300,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

15,79 15,79

внебюджетные источники 0,00
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Дополнительное соглашение №1
к соглашению от 15.02.2021 г. № 58/02-21 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22.06.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 
г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 08.04.2021 г. № 543-па «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 
г. № 278-па» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 
15.02.2021 № 58/02-21 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Соглашение от 15.02.2021 № 58/02-21 считать расторгнутым с даты 
опубликования настоящего дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглашению 15.02.2021 № 58/02-21 прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18 
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 0451301978) ИНН 5433108035 КПП 
543301001     ОКТМО 50640422
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.Г.Степанов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                             № 84

О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы Новосибирского района Новосибирской области  
от 18.12.2012 г. № 3110 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с необходимостью уточне-
ния границ избирательных участков на 
основании информации Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Новосибирской области о регистрации, 
снятии с регистрационного учета и до-
кументировании избирателей – жителей 
Новосибирского района Новосибирской 
области, руководствуясь пунктом 2 статьи 
19 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Главы 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.12.2012 г. № 3110 «Об обра-
зовании избирательных участков, участ-

ков референдума для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области» изложить в редакции Приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики Карасенко И.Е.  обеспечить 

опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Приобская правда» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

А.Г. Михайлов

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.2.25 Строительство 
автомобильных 
дорог улич-
но-дорожной 
сети м/р «Се-
верный» и м/р 
«Центральный» 
п. Садовый 
Станционного 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16 Админи-
страция 

Станционного 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.26

Разработка ПСД 
на строитель-
ство мостового 
сооружения на 
а/д «Шилово – 
Новошилово» 
Ярковского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20

Админи-
страция 

Ярковского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

2596,54 2596,54

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

136,66 136,66

внебюджетные источники 0,00

 1.2.27
Выполнение 
строитель-
но-монтажных 
работ по ремон-
ту улично-до-
рожной сети 
населенных 
пунктов Ярков-
ского сельсове-
та Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25
Админи-
страция 

Ярковского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

1204,80 1204,80

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00

 № 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ници-пальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.2.28

Устройство 
тротуара в с.Яр-
ково Ярковского 
сельсовета 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16

Админи-
страция 

Ярковского 
сельсовета 
Новосибир-

ского района 
Новосибир-

ской области
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание 
автомобильных 
дорог, мостовых 
сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по му-
ниципальной 
программе

Сумма затрат, в том числе 25 743,99 22 462,65989 144 306,49811 192 513,148  
 
 
 
 
 

бюджет Новосибирской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

23 491,56 21 514,45058 141 185,80 186 191,81058

бюджет муниципального 
образования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 

2 252,43 948,20931 3 120,69811  6 321,33742

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
».              
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 31.05.2021 № 84

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 18.12.2012 г. 
№ 3110

Избирательные участки, участки референдума на территории Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

Границы
избирательного участка

Барышевский сельсовет
1. 785 с. Барышево, ул. Тельмана, 20 

(здание администрации Бары-
шевского сельсовета)

с. Барышево, ул. Тельмана, 20 (зда-
ние администрации Барышевского 
сельсовета)

с. Барышево: улицы 8 Марта, Ватутина, Весенняя, Гоголя, Дачная, Инская, Крупской, Ленина нечетная сторона с № 1 по № 185/2, Ленина 
четная сторона с № 2 по № 140б, Лесная, Матросова, Мичурина, Набережная, Овражная, 2-я Овражная, Озёрная, Племзаводская, Пушки-
на, Тельмана, Челюскинцев, Щетинкина; п. Ключи; п. Новый; индивидуальное жилье ОАО «Велес»; ДНП «Квартал-4»; ДНП «Квартал-5»; 
ДНП «Лазурный Берег»; ДНП «Лесной квартал - 2»; НСТ «Березовая роща»; НСТ «Лето»; СНТ «Восход»; СНТ «Дубрава» (СТ); СНТ «Клю-
чи-1»; СНТ «Ключи-2», СНТ «Ключи-3»; СНТ «Ключи-4 Восточные» («Апрель»); СНТ «Ключи-4 Западные»; СНТ «Ключи-4»; СНТ «Кристалл»; 
СНТ «Лето»; СНТ «Новая заря»; СНТ «Птицевод»; СНТ «Электрик 5/68» (СТ); СНТ «Вулкан» (СТ); СНТ «Заря»; СНТ «Связист»; СТ «Березка»; 
СТ «Ключи-5»; СТ «Радуга»; СТ «Сталкер»; СТ «Урожай»; Речкуновская зона отдыха

2. 786 с. Барышево, пер. Институтский, 
4 (МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево, пер. Институтский, 4 
(МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево: переулок Институтский; улицы Институтская, Коммунистическая, Линейная, 1-я Линейная, 2-я Линейная, Ленина четная сто-
рона с № 142 по № 248, Ленина нечетная сторона с № 187 по № 245, Пионерская, Совхозная, Черняховского

3. 787 п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 
(здание МКДОУ - детский сад 
«Незабудка»)

п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 (здание 
МКДОУ - детский сад «Незабудка»)

п. Двуречье; ст. Крахаль; ДНП «Солнечный»; СНТ «Дорожник»; СНТ «Мечтатель»; СТ «Двуречье»; СНТ «Двуречье-РТП»; СТ «Механизатор»; 
воинская часть

4. 788 п. Каинская Заимка, ул. Сере-
бряное озеро, 2 (бизнес-центр 
«2озера»)

п. Каинская Заимка, ул. Серебряное 
озеро, 2 (бизнес-центр «2озера»)

п. Каинская Заимка; п. Каменушка; п. Ложок; п. Шадриха; СНТ «Восток»; СНТ «Восток-1»; СНТ «Генетик»; СНТ «Надежда-2»; СНТ «Наде-
жда-3»; СНТ «Нива»; СНТ «Родник»; СНТ «Строитель»; СНТ «Флора-1»; СНТ «Флора-3»; СНТ «Цитолог»; СНТ «Экспериментатор»; СНТ «Экс-
периментатор-1»; СПК «Яблоко»; СТ «Надежда-2»; ТСН «Вера»

5. 789 ст. Издревая, пер. Школьный, 2 
(здание МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая, пер. Школьный, 2 (зда-
ние МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая; ДНП «Благодать»; НСТ «Станционник» (СТ); СНТ «Восход»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Полиграфист»; СНТ «Полянка»

Березовский сельсовет
6. 790 п. Березовка, ул. Кирова, 1а (зда-

ние ДК п. Березовка)
п. Березовка, ул. Кирова, 1а (здание 
ДК п. Березовка)

п. Березовка; о.п. 46 км Геодезическая; п. Малиновка; п. Пионерский; ст. Шелковичиха; СНТ «Березка»; СНТ «Железнодорожник»; СНТ 
«Заречный»; СНТ «Сельский Садовод»; СНТ «Утренняя Звезда»; территория КФХ

7. 791 п. Железно-дорожный, ул. Цен-
тральная, 17 (здание МКУ СКО 
«Гармония»)

п. Железно-дорожный, ул. Централь-
ная, 17 (здание МКУ СКО «Гармо-
ния»)

п. Железнодорожный; п. Междуречье; о.п. 39 км Совхозная; НСТ «Зуммер»; СНТ «Лесоустроитель»; СНТ «Междуречье»; СНТ «Ручеек»; 
СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Сибиряк»

8. 792 с. Быково, ул. Школьная, 30 (зда-
ние структурного подразделения 
МКОУ - Железнодорожная СОШ 
№ 121)

с. Быково, ул. Школьная, 30 (здание 
структурного подразделения МКОУ - 
Железнодорожная СОШ № 121)

с. Быково; ТСН «Солнечное Озеро»

Боровской сельсовет
9. 793 с. Боровое, ул. Ленина, 30 (зда-

ние СМК СКО «Боровское»)
с. Боровое, ул. Ленина, 30 (здание 
СМК СКО «Боровское»)

с. Боровое

10. 794 с. Береговое, ул. Центральная, 37 
(здание ДК с. Береговое)

с. Береговое, ул. Центральная, 37 
(здание ДК с. Береговое)

с. Береговое

11. 795 п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс

Верх-Тулинский сельсовет
12. 796 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 (зда-

ние администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (зда-
ние МБОУ Верх-Тулинская СОШ 
№ 14)

с. Верх-Тула: переулки Кирова, Лазурный, Новый, Сельский, Сельский 1, Сибирский, 1-й Сибирский; улицы Береговая, Выставкина, Жил-
массив, Заводская, Зайцева, Зеленая роща, Кирова, Лазурная, Новая, Прибрежная, Прибрежная 1, Рабочая, Речная, Русская, 1-я Русская, 
Садовая, Светлая, Сельская, Сибирская, Титова, Транспортная, Учительская; СНТ «Романтик»

13. 797 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 (зда-
ние администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (зда-
ние МБОУ Верх-Тулинская СОШ 
№ 14)

с. Верх-Тула: 1-ый квартал, 2-ой квартал, 3-й квартал; переулки Луговой, Советский; улицы 70 лет Октября, Берёзовая, Большевистская, 
Волкова, Выборная, Гагарина, Заречная, Ключевая, Кобызева, Луговая, Мелиораторов, Нагорная, Октябрьская, Подгорная, Радужная, 
Советская, Тулинская, Чупрова; Чеминский жилмассив; микрорайон «Радужный»; Экспериментальная база; СНТ «Лотос»; СНТ «Чайка»; 
воинская часть

14. 798 п. им. Крупской, ул. Степная, 1 
(здание структурного подразде-
ления МБОУ - Верх-Тулинская 
СОШ № 14)

п. им. Крупской, ул. Степная, 1 (зда-
ние структурного подразделения 
МБОУ - Верх-Тулинская СОШ № 14)

п. им. Крупской; ДНТ «Берёзка»; ДНТ «Сибирские Просторы»; ДНТ «Уют и согласие»; ДНТ «Чебурки»; СНТ «Водолей»

15. 799 п. Тулинский, ул. Академика 
Першилина, 21 (здание ГБОУ НСО 
«ОЦО»)

п. Тулинский, ул. Академика Перши-
лина, 21 (здание ГБОУ НСО «ОЦО»)

п. Тулинский; ДНТ «Благодать»; СНТ «Агро»; СНТ «Ак. Першилина»; СНТ «Волна-1»; СНТ «им.Гагарина»; СНТ «Союз»; СНТ «Тулинка-2»; СНТ 
«Успех»; СНТ «Учхоз»

16. 800 с. Верх-Тула, ул. Советская 1 (зда-
ние администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета)

пос. Красный Восток, ул. Советская, 
65/3 (многоквартирный дом)

п. 8 Марта; п. Красный Восток; СНТ «Спутник-Элсиб»; СНТ «Украина»

Каменский сельсовет
17. 801 п. Восход, ул. Мирная, 1б (зда-

ние администрации Каменского 
сельсовета)

п. Восход, ул. Мирная, 1б (здание 
администрации Каменского сель-
совета)

с. Каменка (кроме микрорайонов «Олимпийской Славы» и «Скандинавия); ДНП «Бердский перекат»; ДНТ «Солнечное»; ДНТ «Содруже-
ство»; СНТ «Заречное»; СНТ «Золотая Горка»; СНТ «Каменский Оазис»; СТ «Калинка»

18. 802 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход

19. 803 п.  Советский, ул. Береговая, 
18 (здание структурного под-
разделения МБОУ – СШ № 18 
ст.Мочище)

п.  Советский, ул. Береговая, 18 (зда-
ние структурного подразделения 
МБОУ – СШ № 18 ст.Мочище)

п. Советский

20. 1068 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

с. Каменка: микрорайон «Олимпийской Славы», микрорайон «Скандинавия»; ДНТ «Чкаловские просторы»; микрорайон «Близкий»; ми-
крорайон «Близкий Квартал»; СТ «Иня-Напо»

рабочий поселок Краснообск
21. 804 р.п. Краснообск, дом 76 (здание 

МКОУ Краснообская СОШ № 2)
р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 2, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

22. 805 р.п. Краснообск, дом 77 (здание 
МКУ ДО - ДДТ «Мастер»)

р.п. Краснообск, дом 77 (здание 
МКУ ДО - ДДТ «Мастер»)

р.п. Краснообск: дома №№ 1, 7а, 8, 9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49

23. 806 р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района 
Новосибирской области - лицей 
№13 п.Краснообск)

р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области - лицей №13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 202, 214, 216, 217, 218, 219, 220, микрорайон 2: дома №№ 215, 224, 226

24. 807 р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
20 (здание МАОУ «Гимназия 
«Краснообская»)

р.п. Краснообск, ул. Центральная, 20 
(здание МАОУ «Гимназия «Красно-
обская»)

р.п. Краснообск: дома №№ 203, 244, 245, микрорайон 2: дома №№ 204, 204/1, 204/2, 232, 246, 249, 252

25. 808 р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дома №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 19-20, 20, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55

26. 809 р.п. Краснообск, дом 25 (здание 
администрации р.п. Краснообск)

р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области - лицей № 13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 201, 206, 212; микрорайон 2: дома №№ 206а, 213, 233; микрорайон 4; микрорайон 5; ДНП «Гефест»; ДНП 
«Гефест 1».

27. 1050 р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дом № 3; военный городок; микрорайон 7

28. 1184 р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 101, 103, 108; здание 99 (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»); микрорайон 6; ул. Северная; СНТ «Обские Зори»; СНТ «Сморо-
динка»; СНТ «Тихие Зори»

29. 1185 р.п. Краснообск, ул. Централь-
ная, дом 20 (здание МАОУ «Гим-
назия «Краснообская»)

р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
дом 20 (здание МАОУ «Гимназия 
«Краснообская»)

р.п. Краснообск: микрорайон 2: дома №№ 205, 205/1, 205/2, 225, 227, 228, 229, 230, 231

Криводановский сельсовет
30. 810 с. Криводановка, ул. Садовая, 

26В (здание МАУ КДиСО с. Кри-
водановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: улицы Гранитная, Колыванская, Октябрьская, Рубиновая, Сибирская, Тихая; Микрорайон: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12; СНТ «Недра»

31. 811 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСОс.Криво-
дановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСОс.Криводановка)

с. Криводановка: переулки 1-й Дружбы, 2-й Дружбы; улицы Берёзовая, Дружбы, Промышленная, Рассветная, Светлая, Шоссейная, Микро-
район: дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 31, 32, 33, 34, 35
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32. 812 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО с. Кри-
водановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: переулки Зеленый, Малороссийский, Мичурина, 1-й Мичурина, 2-й Мичурина, 3-й Мичурина, Садовый, Сиреневый, Со-
ветский, Цветочный, Школьный; улицы Комсомольская, Малая, Мичурина, Набережная, Новая, Рабочая, Садовая, Сиреневая, Советская, 
Строителей, Цветочный проезд

33. 813 с. Марусино, ул. Максима Горько-
го, 19 (здание клуба с. Марусино)

с. Марусино, ул. Максима Горького, 
19 (здание клуба с. Марусино)

с. Марусино; п. Павино; ДНП «Марусино-1»; ДНП «Усадьба Марьино»; НСТ «Березка»; СНТ «Ветеран»; СНТ «Елочка-2»; Территория «Бал-
ластного Карьера»

34. 1065 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО с. Кри-
водановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: улицы Административная, Зеленая, Малороссийская, Микрорайон: дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18; микрорайон За-
речный; ДНТ «Озерки»; НСТ «Заря»; НСТ «Журналист-2»; СНТ «Автодор»; СНТ «Весна»; СНТ «Ёлочка»; СНТ «Журналист»; СНТ «Ивушка»; 
СНТ «Ивушка-2»; СНТ «Маяк»; СНТ «Медик»; СНТ «Мечта»; СНТ «Нефтяник»; СНТ «Рябинка»; СНТ «Связист»; СНТ «Сосна»; СТ «Метеор»

Кубовинский сельсовет
35. 814 п. Красный Яр, 1 (здание МКУ 

СКО «Вместе»)
п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО 
«Вместе»)

п. Красный Яр; микрорайон ДНО «Авангард»; ДНП «Содружество»; ДНТ «Зелёная поляна»; ДНТ «Малибу»; ДНТ «Меркурий»; ДНТ «Новая 
Кубовая»; НСТ «Виктория»; НСТ «Гранит»; НСТ «Солнечное»; СНТ «Звездное»; СНТ «Искорка»; СНТ «Красная Рябина»; СНТ «Красный Яр»; 
СНТ «Озерное»; СНТ «Транспортник»; СНТ «Электрон»

36. 815 п. Сосновка, ул. Центральная, зда-
ние МКОУ – Сосновская СОШ № 32

п. Сосновка, ул. Центральная, здание 
МКОУ – Сосновская СОШ № 32

п. Ломовская Дача; п. Сосновка; ДНТ «Царская Усадьба»; СНТ «Лидер»

37. 816 п. Степной, ул. Центральная, 1а (зда-
ние досугового объекта п. Степной)

п. Степной, ул. Центральная, 1а (зда-
ние досугового объекта п. Степной)

п. Степной; ДНП «Лаки Парк»

38. 817 с. Кубовая, ул. Центральная, 18 
(здание администрации Кубовин-
ского сельсовета)

с. Кубовая, ул. Центральная, 16а 
(здание МКОУ – Кубовинская ОШ 
№ 31)

с. Кубовая; ДНТ «Ваганов Парк»; ДНТ «Малые Поляны»; СНТ «Обь ПО Север»; СНТ «Радуга-Т»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Сады Приобья»; СНТ 
«Фотон»; СТ «Монолит»; СТ «Радуга»

39. 818 п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 
(помещение ГАС УСО НСО БСДИ)

п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 
(помещение ГАС УСО НСО БСДИ)

п. Бибиха; п. Зеленый Мыс; п. Седова Заимка; СНТ «Бибиха»; СНТ «Обской Садовод»; СНТ «Скат-Плюс»

Кудряшовский сельсовет
40. 820 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-

ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 
16а (здание МБОУ – Кудряшовская 
СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: улицы Боровая, Октябрьская: дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

41. 821 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 
16а (здание МБОУ – Кудряшовская 
СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: переулки Береговой, Зеленый, 2-й Зеленый, 1-й Обской, 2-й Обской, 3-й Обской, 4-й Обской, Сосновый, Тенистый; 
улицы Береговая, Брусничная, Восходящая, Зеленая, им.Петкау, Кедровая, Коммунальная, Курортная, Лесная, Летняя, Лиговка, Новая 
заря, Обская, Окружная, Октябрьская: дома №№ 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 36/1, 43, 49а, Прохладная, Рабочая, Сибирская, Сиреневая, Со-
ветская, Сосновая, Тенистая, 2-я Тенистая, Тихая, Уютная, Фабричная, Хвойная, Широкая, Янтарная; ОНП «Викта»

42. 822 п. Приобский, ул. Мира, 6 (зда-
ние досугового объекта п. При-
обский)

п. Приобский, ул. Мира, 3 (здание 
МКОУ «Приобская школа № 53»)

п. Воробьевский; п. Катковский; п. Приобский; ДНП «Тихая заводь»; ДНТ «Иней-1»; ДНТ «Иней-2»; ДНТ «Славянка»; ДНТ «Тихие зори»; 
ДНТ «Ясная Поляна»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Волна»; СНТ «Зеленый Остров»; СНТ «Механизатор»; СНТ «Надежда»; СНТ «Обское»; 
СНТ «Обь»; СНТ «Олимпиец»; СНТ «Семицвет»; СНТ «Хуторок»; СНТ «Элеваторщик»; СНТ «Энергостроитель»; СТ «Ветеран войны»

Мичуринский сельсовет
43. 823 п. Мичуринский, ул. Снежная, 

4а (здание МКОУ «Мичуринская 
СОШ № 123»)

п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а 
(здание МКОУ «Мичуринская СОШ 
№ 123»)

п. Мичуринский; п. Юный Ленинец; ДНП «Планета»; ДНТ «Сибирь-1»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Элитное-1»; СНТ «Калинка»; СНТ «Квартал 
Лесной»; СНТ «Лазурный-М»; СНТ «Медик»; СНТ «Медик-1»; СНТ «Обское-2»; СНТ «Огонёк»; СНТ «Огонёк-1»; СНТ «Оксид», СНТ «Род-
ник»; СНТ «Сибирь»; СНТ «Элитное-М»; СНТ «Элитное-3»

44. 824 п. Элитный, ул. Молодежная, 1б 
(жилой дом с административны-
ми помещениями)

п. Элитный, ул. Молодежная, 1б 
(жилой дом с административными 
помещениями)

п. Элитный: переулок Осенний; улицы Беломорская, Березовая, Звездная, Изумрудная, Казарина, квартал 1а, квартал 2, квартал 2а-4, 
Кленовая, Лазурная, Липовая, Минеральная, Мирная, Молодежная, Плановая, Полевая, Пушкина, Раздольная, Рябиновая, Светлая, Сире-
невая, Строителей,  Урожайная, Цветочная, Янтарная

45. 1071 п. Элитный, ул. Фламинго, 22, 
пом. 103 (помещение ООО УК 
«ФЛАМИНГО»)

п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 
103 (помещение ООО УК «ФЛА-
МИНГО»)

п. Элитный: микрорайон «Берёзки»; улицы Венская, Радужная, Тенистая, Фламинго

Морской сельсовет
46. 826 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 

(здание администрации Морско-
го сельсовета)

с. Ленинское, ул. Ленина, 50 (здание 
МКОУ – Ленинская СОШ № 47)

с. Ленинское: переулки Андреева, Луговой; улицы 50 лет Октября, Андреева, Береговая, 1-й Береговой проезд, Березовая, Благодатная, 
1-я Благодатная, 2-я Благодатная, 3-я Благодатная, 4-я Благодатная, 5-я Благодатная, 6-я Благодатная, 7-я Благодатная, Кедровая, Кирова, 
Ленина, Луговая, Мичурина, Молодёжная, 2-я Молодёжная, 2-я Морская, Морской берег, 1-й Морской проезд, 2-й Морской проезд, 3-й 
Морской проезд, Новая, Озёрная, Панельная, Пасечная, Полевая, Раздольная, Советская, Тихая, Цветочная, Школьная; Микрорайон «Зо-
лотая Долина»; Микрорайон «Классика»; Микрорайон «Олимп»; Микрорайон «Южный»; ДНТ «Берег»; ДНТ «Пос. Новониколаевский»; 
ДНТ «Рассвет»; ДНТ «Шуманка»; СНТ «Клён»; СНТ «Металлург»; СНТ «Морское»; СНТ «Опора»; СНТ «Рябина»

47. 827 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 
(здание администрации Морско-
го сельсовета)

п. Голубой Залив, территория с/п 
Приморье, 2 (здание гостиницы 
«Приморье»)

п. Голубой Залив; с. Ленинское: улицы Морская, Приморье, с/п Приморье; ДНТ «Вымпел»; ДНТ «Лагуна»; ДНТ «Русское поле»; ДНТ «Ры-
болов»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Тихие зори»; ЖСК «Пашин Лог»; СНТ «Голубой Залив»; СНТ «Заречное»; СНТ «Морские Просторы»; СНТ 
«Объединение»; СНТ «Прибой»; СНТ «Приморский»; СНТ «Родина»; СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Строитель»; СНТ «Строитель 1»; СНТ 
«Центральный»; СНТ «Чайка»; СНТ «Шафран»; СНТ «Шмель»; СНТ «ЭВМ»; СНТ «Ясная Поляна»; СТ «Чистые пруды»

Мочищенский сельсовет
48. 828 д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32 

(здание администрации Мочи-
щенского сельсовета)

д.п. Мочище, ул. Советская, 2 (зда-
ние МБОУ «Мочищенская СОШ 
№ 45»)

д.п. Мочище (кроме микрорайона «Лётный» и воинских частей); ДК «Летний»; СНТ «Волна»; СНТ «Ивушка»; СНТ «Ивушка-2»; СНТ «Лазур-
ный»; СНТ «Луч-2»; СНТ «Обь М»; СТ «Горняк»

49. 829 п. Озёрный, ул. Кольцевая, 19 
(административное здание)

п. Озёрный, ул. Кольцевая, 19 (адми-
нистративное здание)

п. Озёрный; д.п. Мочище: микрорайон «Лётный» и воинские части

Новолуговской сельсовет
50. 830 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 

(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская сред-
няя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки: Инской, Нагорный, Чапаева; улицы: Андреева нечетная сторона с № 1 по № 129, четная сторона с № 2 по 
№ 118, Береговая, Инская, Лесная, Луговская, Мостовая, Нагорная, Новая, Октябрьская, Первомайская, Переборная, Полевая, Рублевско-
го, Советская, Строевая, Чапаева; СНТ «Горки-2»

51. 831 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская сред-
няя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки Зеленый, Песочный, Речной; улицы: Андреева нечетная сторона с № 131 по № 253, четная сторона с № 120 по 
№ 210, Берёзовая, Дачная, Ермака, Железнодорожная, Зеленая, Каменская, 1-я Новоселов, 2-я Новоселов, 3-я Новоселов, Овражная, Пе-
сочная, Рябиновая, Солнечная, Степная, Тополиная, Центральная, Шоссейная; микрорайон «Березки-2»; микрорайон Квартал «Зелёный»; 
микрорайон «Солнечный»; п. Ремесленный; СНТ «Град»; СНТ «Иня»; СНТ «Иня-2»; СНТ «Колос-РЕМ»; СНТ «Крутиха»; СНТ «Лада-2»; СНТ 
«Наука»; СНТ «Победа-2»; СНТ «Поляна»; СНТ «Ромашка -  Иня»; СНТ «Солнечная Долина»; СНТ «Сосновая Роща»; СНТ «Энергия-5»

52. 832 д. Издревая, ул. Лесная, 3 (зда-
ние МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание 
МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая; СНТ «Учебный»

Плотниковский сельсовет
53. 833 с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 

8 (здание администрации Плот-
никовского сельсовета)

с. Плотниково, ул. Береговая, 23 
(здание МКУ СКО «Вдохновение»)

с. Плотниково; п. Михайловский; с. Ярское; НСТ «Звёздочка»; СНТ «Рябинка»; СТ «Солнечное»; территория «Лада Мир»; воинская часть

54. 834 с. Жеребцово, ул. Центральная, 
15 (здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 
(здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово; ст. Жеребцово (кроме ПМС станции Жеребцово)

Раздольненский сельсовет
55. 835 с. Раздольное, ул. Советская, 1а 

(здание администрация Раздоль-
ненского сельсовета)

с. Раздольное, ул. Ленина, 2 (зда-
ние МБОУ – Раздольненская школа 
№ 19)

с. Раздольное; НСТ «Медик»; СНТ «АНТ»; СНТ «Зорька»; ЛИУ-10 ГУ ФСИН России по Новосибирской области

56. 836 с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ «Гусиноброд-
ская ОШ №18»)

с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ «Гусинобродская 
ОШ №18»)

д. Мостовая; п. Комаровка; с. Гусиный Брод; ПМС станции Жеребцово; СНТ «Дубрава»; СНТ «Золотая Долина»; СНТ «Лекон»; СНТ «Ме-
дик-2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Простор»; СНТ «Черемушки»; воинская часть

Станционный сельсовет
57. 837 ст. Мочище, ул. Линейная, 68 

(здание администрации Станци-
онного сельсовета)

ст. Мочище, ул. Линейная, 68 (зда-
ние администрации Станционного 
сельсовета)

ст. Мочище; ДНП «Лесные Дачи»; ДНП «Никольское»; ДНТ «Дорожник»; ДНТ «Райский Сад»; СНТ «Мичуринец 7»; СНТ «Ранетка»; СНТ 
«Солнышко»; СНТ «Яблонька»

58. 838 п. Садовый, ул. Совхозная,3а 
(здание МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый, ул. Совхозная, 3а (зда-
ние МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый (кроме микрорайонов «ж/м Ключевой» и «Приозёрный»); ДНТ «Витязь»; СНТ «Голубые Озера»; ТСН «Солнечная Поляна»

59. 839 п. Ленинский, ул. Центральная, 
54 (здание МКОУ «Ленинская 
средняя школа № 6»)

п. Ленинский, ул. Центральная, 54 
(здание МКОУ «Ленинская средняя 
школа № 6»)

п. Ленинский; с. Новокаменка; ДНТ «Кукушкино»; ДНТ «Удачный»; ДНТ «Удачный-2»; СНТ «Ленок»; СНТ «Электрик»; ТСН «Клевер»

60. 840 ж/д ст. Иня-Восточная, ул. Пе-
реездная, 54 (здание ФАП ж/д 
ст. Иня-Восточная)

ж/д ст. Иня-Восточная, ул. Переезд-
ная, 54 (здание ФАП ж/д ст. Иня-Вос-
точная)

ж/д ст. Иня-Восточная; ДНТ «Хуторок»; СНТ «Планер»; СТ «Костяево»

61. 841 п. Витаминка, ул. Березовая, 14 
(здание ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка, ул. Березовая, 14 (зда-
ние ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка

62. 1072 п. Садовый, ул. Школьная, 3 (зда-
ние МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Садовый, ул. Школьная, 3 (здание 
МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Клюквенный; п. Садовый: микрорайоны «ж/м Ключевой», «Приозёрный»; СНТ «Яблоневый сад № 1»

Толмачевский сельсовет
63. 842 с. Толмачево, ул. Советская, 52 

(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево: переулок 2-й Колхозный; улицы: 2-ой км, 3307 км, 60 лет Октября, 70 лет Октября, Гагарина, Колхозная, Котовского, Мичури-
на, Сибирская, Советская, Центральная

64. 843 с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево: переулок Лесной; улицы Березовая, Ватутина, Лесная, Мира, Можайского, Рябиновая, Молодежная нечетная сторона с № 1 
по № 57, Молодежная четная сторона с № 2 по № 84, Новая, Титова, Школьная

65. 844 с. Красноглинное, ул. Школьная, 
1/1 (здание МКОУ «Красноглин-
ная ООШ № 7»)

с. Красноглинное, ул. Мира, 12 (зда-
ние МАУ Новосибирского района Но-
восибирской области КЦ «Сибирь»)

п. Новоозерный; с. Красноглинное; ДНТ «Удачный»; НСТ «Лайнер»; НСТ «Юбилей»; СНТ «Авиатор»; СНТ «Вишенка»; СНТ «Геофизик»; 
СНТ «Дружба»; СНТ «Звезда»; СНТ «Изумруд»; СНТ «Кварц»; СНТ «Ласточка»; СНТ «Металлист»; СНТ «Победа»; СНТ «Пригородный»; СНТ 
«Природа»; СНТ «Пчёлка»; СНТ «Ромашка-Т»; СНТ «Рябинка обская»; СПК «Богатырь»; СТ «Берёзка»; СТ «Березка Эму-3»; СТ «Мечта»; СТ 
«Полёт»; СТ «Рассвет»

66. 845 д. Алексеевка, ул. Майская, 8 
(здание МКОУ «Алексеевская 
основная школа № 4»)

д. Алексеевка, ул. Майская, 8 (зда-
ние МКОУ «Алексеевская основная 
школа № 4»)

д. Алексеевка
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Соглашение № 327/06-21
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области администрации Новосибирского района Новосибирской области 

с. Раздольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «15» июня 2021 г.

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице 
Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с од-
ной стороны, и администрация Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 12.05.2021 г. № 52, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача осуществления Администра-
цией сельсовета Администрации района части своих полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета 
депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.04.2021 г. № 1 «О передаче полномочий решения вопросов местного 
значения по организации благоустройства на территории Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 №66-п», Решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.04.2021 г. № 9 «О принятии полномочий решения вопросов 
местного значения Новосибирским районом Новосибирской области по организа-
ции благоустройства на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п».

1.2. Администрация сельсовета передает, а Администрация района принимает 
осуществление полномочия по решению вопросов местного значения по органи-
зации благоустройства на территории Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 
на период с 29.04.2021г. по 31.12.2021г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация сельсовета:
2.1.1. Обязуется передать в бюджет Новосибирского района средства в сум-

ме 229 653 (двести двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 34 ко-
пейки для обеспечения софинансирования в рамках реализации подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 № 66-п, в срок до 15.07.2021 г. 

2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района пере-
данных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администра-
цией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация района:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требо-
вания об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района 
по реализации переданных Администрацией сельсовета полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района.

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномо-

чий Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администра-
ции сельсовета в пятидневный срок. Администрация сельсовета рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) действует по 31.12.2021 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией района полномочий, указанных 
в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляется путем заключения с Адми-
нистрацией сельсовета нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если 
они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-
тельств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация района несет ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Раздольненского сель-
совета  
Новосибирского района Новосибирской 
области

630550, Новосибирская область, Новоси-
бирский р-он, с. Раздольное, ул. Совет-
ская, д.1
ИНН 5433107602, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)

л/с 04513019870
р./сч. 03100643000000015100 
к/сч. 40102810445370000043
БИК 015004950 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск

Глава сельсовета   

___________________В.С.Швачунов

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Новосибирского района)

л/с 04513019910
р./сч. 03100643000000015100 
к/сч. 40102810445370000043
БИК 015004950 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской 
области
_____________________ С.М.Авагян

67. 846 п. Красномайский, ул. Школьная, 
17 (здание МКОУ «Красномай-
ская ОШ № 49»)

п. Красномайский, ул. Школьная, 17 
(здание МКОУ «Красномайская ОШ 
№ 49»)

п. Красномайский; СНТ «Крыло»; СНТ «Локомотив»; СНТ «Локомотив-2»; СНТ «Семья»; СНТ «Скорпион»; СТ «Весна»; СТ «Надежда»

68. 819 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево: переулок Тенистый; улицы Александра Невского, Веселая, Высоцкого, Есенина, Звездная, Зеленая, Лазурная, Лермонтова, 
Молодежная нечетная сторона с № 59 по № 115, Молодежная четная сторона с № 86 по № 120, Народная, Олимпийская, Победы, Радуж-
ная, Рокоссовского, Снежная, Солнечная, Суворова, Тихая, Ясная, микрорайоны квартал «Королёва», квартал «Джобса», квартал «Сегало-
вича», квартал «Форда», «Пригородный простор»

Ярковский сельсовет
69. 847 с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание 

МБУ ДО «ДШИ с. Ярково»)
с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание МБУ 
ДО «ДШИ с. Ярково»)

с. Ярково: улицы Лесная, Молодежная, Садовая, Светлая

70. 848 с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 
(здание МБОУ – Ярковская СОШ 
№ 3 с кадетскими классами)

с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 
(здание МБОУ – Ярковская СОШ № 3 
с кадетскими классами)

с. Ярково: переулок Школьный, улицы Береговая, Дружная, Коммунистическая, Мира, Первомайская, Подгорбунского, Полевая, Проле-
тарская, Рабочая, Советская, Солнечная, Школьная; ЖСК «Тула»; ДНТ «Удачное»; НДТ «Тула-2»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Берёзка-3»; 
СНТ «Боровик»; СНТ «Медик-7»

71. 849 с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково: улица Воинская, ДОСы с 14 по 21; общежитие; Шиловский Полигон 109 Военный городок; воинские части Шиловского гарнизо-
на

72. 850 с. Новошилово, ул. Степная, 18а 
(здание МКОУ – Ново-Шиловская 
СОШ № 82)

с. Новошилово, ул. Степная, 18а 
(здание МКОУ – Ново-Шиловская 
СОШ № 82)

с. Новошилово; с. Шилово

73. 851 с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 
(здание клуба с. Пайвино)

с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 (зда-
ние клуба с. Пайвино)

с. Пайвино

74. 852 с. Сенчанка, ул. Строителей, 
32 (здание досугового объекта 
МКУК «Ярковский дом культу-
ры»)

с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 
(здание досугового объекта МКУК 
«Ярковский дом культуры»)

с. Сенчанка

»
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства по заявлению 
администрации Новосибирско-
го района Новосибирской об-
ласти – запрашиваемый вид ис-
пользования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:120301:354, площа-
дью 2000 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, с/с 
Каменский, п. Советский (далее 
– Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных 
слушаний – с 23.06.2021 г. по 
14.07.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-

шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 23.06.2021 г. по 
14.07.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
14 июля 2021 г. в 15.40 часов в 
актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
23.06.2021 г. по 14.07.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размещены 
25.06.2021 г. на сайте админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слуша-
ния по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строите / Условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства / 
Каменский сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 

граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капитально-
го строительства, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, 
постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, при-
легающих к земельному участ-
ку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных 
участков или расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства по заявлению 
Гошко Артема Валерьевича в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:120201:221, площадью 
723 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Ка-
менский сельсовет, село Камен-
ка, улица Калинина, участок № 
36, кв. 1 – в части уменьшения 
минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра со стороны зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 54:19:120201:217 
и 54:19:120201:6 (далее –  
Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 23.06.2021 г. 
по 20.07.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 23.06.2021 г. по 
20.07.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
20 июля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 
23.06.2021 г. по 20.07.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размещены 
25.06.2021 г. на сайте админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слуша-
ния по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строите / Отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-

ного строительства / Каменский 
сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных 
участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Иванова Алексея 
Сергеевича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Для индивидуального 
жилищного строительства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060302:1175, площадью 
645 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п. Тулинский, ул. Северная (далее – Про-
ект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 23.06.2021 г. по 14.07.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
23.06.2021 г. по 14.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 

экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 июля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 23.06.2021 



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 49, 23 июня 2021 года

г. по 14.07.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 25.06.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 

строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Шарова Владимира 
Викторовича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:072501:5406, площадью 
798 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Морской сельсовет, с. Ленин-
ское (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 23.06.2021 г. по 20.07.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 

23.06.2021 г. по 20.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 июля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 23.06.2021 
г. по 20.07.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 25.06.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 

архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 

которого подготовлен данный проект.
Участники публичных слушаний в 

целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Шевниной Галины 
Владимировны – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:899, пло-
щадью 1141 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула, ул. Садовая, №62в (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 23.06.2021 г. по 14.07.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
23.06.2021 г. по 14.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 июля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 23.06.2021 
г. по 14.07.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 25.06.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 

в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-

питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 23.06.2021 г. по 21.07.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
23.06.2021 г. по 21.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 

экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

21 июля 2021 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, 
площадка у магазина «Мичуринский сель-
по», расположенного по адресу: ул.Ишим-
ская, 18;

2) в 11.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, 
ул.Солнечная, 10 (дом культуры);

3) в 12.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.
Минеральная, 8 (дом культуры).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 23.06.2021 г. 
по 21.07.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Де-
ятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты правил 
землепользования и застройки сель-
ских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области/Мичуринский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 23.06.2021 г. по 27.07.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
23.06.2021 г. по 27.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

27 июля 2021 г.:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Пионерский, площадка 
у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Березовка, ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, н.п.47 км. Геодезическая, 
площадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Малиновка, ул.Широ-
кая, д.4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, ст.Шелковичиха, площад-
ка у магазина по ул.Элеваторная, д.4;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, с.Быково, ул.Школьная, 
д.30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Железнодорожный, ул.
Центральная, д.17;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, н.п.39 км. Совхозная, 
площадка между домами по ул. Путевая, 
д. 1 – ул. Путевая, д. 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Междуречье, площадка 
у дома № 1.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 23.06.2021 г. 
по 27.07.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность/
Управление архитектуры и градострои-
тельства/Проекты правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области/Березовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

11.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-

бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 20.05.2021 г. № 
4252-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 31.05.2021 г. № 88 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» от 02.06.2021 г. № 46 и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 11 июня 2021 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.06.2021 г. № 
86 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
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номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3.1. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Борицкой 
Наталье Юрьевне – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

54:19:072501:4797, площадью 1174 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 82;

54:19:072501:4810, площадью 1001 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 93;

54:19:072501:4763, площадью 1922 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 137;

54:19:072501:5962, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:5963, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:4798, площадью 881 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 101;

54:19:072501:6228, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6229, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6631, площадью 475 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6632, площадью 475 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6232, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6233, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6624, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6625, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6236, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:6237, площадью 501 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

54:19:072501:4824, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 103;

54:19:072501:4818, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 104;

54:19:072501:4782, площадью 1001 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 108;

54:19:072501:4820, площадью 999 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 112;

54:19:072501:4764, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 113;

54:19:072501:4777, площадью 999 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 114;

54:19:072501:4788, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 115;

54:19:072501:4795, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 116;

54:19:072501:4813, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 117;

54:19:072501:4793, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 123;

54:19:072501:4783, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 124;

54:19:072501:4761, площадью 1001 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 125;

54:19:072501:4752, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 126;

54:19:072501:4760, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 127;

54:19:072501:4769, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 

«Олимп», участок № 128;
54:19:072501:4773, площадью 1000 

кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 129;

54:19:072501:4779, площадью 999 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 130;

54:19:072501:4792, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 132;

54:19:072501:4800, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 133;

54:19:072501:4806, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 134;

54:19:072501:4814, площадью 1001 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 135;

54:19:072501:4821, площадью 947 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 136.

3.2. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства Борицкой Наталье Юрьевне – за-
прашиваемый вид использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(2.1)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:072501:4765, 
площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Морской сельсовет, с. Ленин-
ское, микрорайон «Олимп», участок № 78, в 
связи с тем, что для соответствующей тер-
ритории градостроительные регламенты 
не установлены.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

11.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 

министерства строительства Новосибир-
ской области от 20.05.2021 г. № 4242-10-
03-04/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 31.05.2021 г. № 87 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 02.06.2021 г. № 46 и размещен-
ным на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 11 июня 2021 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 

публичных слушаний от 11.06.2021 г. № 
87 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объек-
та капитального строительства Борицкому 
Виктору Юрьевичу – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:072501:3790, площадью 1452 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 15.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

18.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муни-
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ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 21.05.2021 г. № 
4283-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.06.2021 г. № 95 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития» от 16.06.2021 г. № 48 и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 18 июня 2021 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 18.06.2021 г. № 
91 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 

района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства департаменту 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области – запрашиваемый вид 
использования «Коммунальное обслужива-
ние (3.1)» в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утверждена 
приказом департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской об-
ласти от 30.04.2021 г. № 1538, площадью 
18453 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, МО Толмачевский сельсовет.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

18.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-

стерства строительства Новосибирской 
области от 21.05.2021 г. № 4282-10-03-
04/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 11.06.2021 г. № 94 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 16.06.2021 г. № 48 и 
размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 18 июня 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 18.06.2021 г. № 

90 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключе-
ние:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-

нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Ле-
онову Павлу Сергеевичу – запрашивае-
мый вид использования «Обслуживание 
жилой застройки (2.7)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:3572, площадью 470 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Садовая.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

11.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 20.05.2021 г. № 4249-10-03-
04/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 31.05.2021 г. № 86 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 02.06.2021 г. № 46 и 
размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 11 июня 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.06.2021 г. № 
89 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключе-
ние:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Старковой Галине Петровне – запраши-

ваемый вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства 
(2.1)» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:19:072501:3784, площадью 2976 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ми-
крорайон «Олимп», участок № 23;

54:19:072501:6727, площадью 500 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ми-
крорайон «Олимп»;

54:19:072501:6728, площадью 500 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ми-
крорайон «Олимп»;

54:19:072501:6733, площадью 500 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ми-
крорайон «Олимп», участок № 137;

54:19:072501:6734, площадью 500 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ми-
крорайон «Олимп».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

11.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 20.05.2021 г. № 

4245-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 31.05.2021 г. № 89 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» от 02.06.2021 г. № 46 и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 11 июня 2021 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.06.2021 г. № 
88 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 

слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Эми-
нову Тофигу Саяд Оглы – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отноше-
нии следующих земельных участков с када-
стровыми номерами:

54:19:072501:3794, площадью 957 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 2;

54:19:072501:4790, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 107.

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

08.06.2021 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, постановлением Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 05.05.2021 г. № 76 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» от 12.05.2021 г. 
№ 43 и размещенным на сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области проводились 08 июня 2021 
года по адресам:

1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, с. Новока-
менка, площадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Ленин-
ский, ул. Центральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочи-
ще, ул. Линейная, 64а;

4)  в 13.40 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Вита-
минка, площадка у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5)  в 14.20 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
жд.ст. Иня-Восточная, площадка у здания билетных касс 
по ул. Центральная, 1;

6)  в 15.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садо-
вый, ул. Совхозная, 3а.

Количество участников публичных слушаний состави-
ло – 2.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
от 08.06.2021 г. № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рас-
смотрение в администрацию Новосибирского района Но-
восибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в период с 28.04.2021 г. по 08.06.2021 г., отсутствовали.

2.2. Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, поступившие в процессе проведения собраний 
участников публичных слушаний:

п/п Заявитель Содержание предложения 
или замечания

Рекомендации 
организатора 

публичных 
слушаний

11 Администрация 
Новосибирского 
района Новоси-
бирской области

Земельный участок с 
кадастровым номером 
54:19:112001:12167 отнести 
к территориальной зоне 
«Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Рекомендовать 
принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области с учетом положительной рекомендации 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Франтенко

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:
- приказ министерства строительства Новосибирской области от 10.06.2021 г. № 375 «О 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» (https://minstroy.nso.
ru/page/2277);

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 17.06.2021 г. № 383 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области» (http://minstroy.nso.ru/page/4161).

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.06.2021 г. № 367 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (https://minstroy.nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.06.2021 г. № 368 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (https://minstroy.nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.06.2021 г. № 369 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (https://minstroy.nso.ru/page/4161).

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://minstroy.nso.ru).
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